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Пояснительная записка

Программа  «Этнокалендарь  России.  Владимирская  область»  разработана  на

основе методических  рекомендаций  по работе  с  комплектом плакатов  «Этнокалендарь

России, 2017. Владимирская область» для обучаемых 1-4 классов.

Программа  разработана  в  соответствии  с  нормативными  документами,

обеспечивающие реализацию программы:

1. Конституцией Российской Федерации.

2. Положениями Концепции государственной национальной политики Российской

Федерации,  утвержденной Указом Президента  Российской Федерации от  15.06.1996 №

909.

3. Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4.  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального  общего

образования.  (Утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской

Федерации  от  6  октября  2009 г.  № 373.  Типовое  положение  об  общеобразовательном

учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное постановлением Правительства РФ от 19

марта 2001 года № 196).

5.  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в

общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированные  в  Минюсте  России  03 марта

2011 года, регистрационный номер 19993.

6.  Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений РФ

(Приказ МО РФ ОТ 09.03.2004 № 1312).

7.  Концепцией  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина

России.

Программа  реализуется  в  концепции  общекультурного  развития  и  воспитания

личности гражданина России. 

Курс  «Этнокалендарь  России.  Владимирская  область»  рассчитан  на  144  часа,

1 час в неделю.

Направленность  дополнительной  общеобразовательной  программы:  социально-

педагогическая.

Программа  направлена  на  развитие  творческих  способностей  обучающихся,

формирование нравственных, патриотических и культурных ценностей. 

Программа  обеспечивает  требования  Стандарта  к  организации  системно-

деятельностного  подхода  в  обучении  и  организации  самостоятельной  работы

обучающихся,  развитие  критического  и  формирование  инновационного  мышления  в



процессе  достижения  личностно  значимой  цели,  представляющей  для  обучающихся

познавательный и прикладной интерес.

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность:

В  условиях  глобализма,  «информационной  войны»,  раздуваемой  «русофобии»,

целью, которых, к сожалению, является и разрушение психики детей, молодёжи, вопросы

воспитания становятся условием межкультурного согласия в современном обществе. 

Уважительное  отношение  к  иному  мнению,  традициям,  культуре  становится

актуальным в  современной  социальной  ситуации.  Задачей  школы является  воспитание

патриотов,  любящих  свою  страну,  её  историю,  понимающих,  что  национальное

достоинство определяется не национализмом, а гордостью за свою многонациональную

Родину.  Владимирцы  могут  гордиться  не  только  красотой  своего  края,  а  его

достижениями в экономике, культуре. В самом сердце России – здесь – родились и жили

многие талантливые люди, например, выдающиеся учёные Н. Жуковский (1847-1921 гг.),

Н. Шумиловский (1897-1967 гг.),  реформатор, законотворец М. Сперанский (1772-1839

гг.) и многие другие. Важно, чтобы дети знали о людях, чьи имена – слава России, чтобы

их вдохновляли судьбы великих земляков.

Цель  курса –  сформировать  у  детей   уважительное  отношение  к  культуре  и

духовному богатству (обычаи разных народов, праздники) России, Владимирского края,

отличающуюся  многообразием,  отражающую   богатство  культурного  многообразия

страны.

Задачами курса являются:

- расширение представлений о духовно-нравственном богатстве большой и малой

Родины;

-  создание  условий  для  профилактики  межэтнических  и  межкультурных

конфликтов, искоренения проявлений ксенофобии, мигрантофобии, расизма;

-  воспитание  у  молодежи  позитивных  ценностей  и  установок  на  уважение,

понимание  и  принятие  сконцентрированного  во  Владимире  и  области  многообразия

культур;

-  создание  благоприятной  атмосферы  межкультурного  и  межконфессионального

взаимодействия, расширение форм полиэтнокультурного сотрудничества.

Таким образом, логика концепции, заложенная в  основу курса, связывает процессы

воспитания  с  культурой  толерантности,  профилактикой  проявлений  ксенофобии,

социокультурной  адаптацией  мигрантов,  создает  условия  для  полиэтнокультурного

взаимодействия участников образовательного пространства.

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы: 6,5 – 10 лет. 



Сроки реализации: 4 года

Формы и режим занятий: программа реализуется во внеурочной деятельности, на

классных часах в 1-4 классах один раз в неделю, продолжительность занятий от 25 до 40

минут. 

Общая характеристика курса

Курс  нацелен  на  формирование  гражданской  идентичности,  утверждение

солидарности,  обеспечение  гармоничного  сосуществования  и  конструктивного

взаимодействия  детей  –  представителей  различных  этноконфессиональных  групп,

проживающих  в  г.  Камешково;  предупреждение  любых  проявлений  ксенофобии,

формирование эффективных механизмов социальной интеграции и культурной адаптации

мигрантов. 

«Этнокалендарь России. Владимирская область» представляет собой пособие для

проведения «уроков толерантности» в образовательных учреждениях. 

В   курсе  объединены  светская  и  религиозная  темы  культуры,  представлены

главные  даты  традиционных  российских  конфессий,  обычаи  разных  народов  нашей

страны, российские государственные и международные праздники.

Интеграция с предметами

В ходе изучения курса «Этнокалендарь России. Владимирская область» проходит

интеграция  со  следующими  предметами  учебного  плана:  русский  язык,  литературное

чтение, окружающий мир, изобразительное искусство, ОРКСЭ.

Планируемые результаты изучения курса

В  результате  освоения  программы  курса  «Этнокалендарь»  формируются

следующие универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС.

Личностные УУД:

• осознавать себя ценной частью большого разнообразного мира (природы и общества);

• испытывать чувство гордости за красоту родной природы, свою малую Родину, страну;

• формулировать самому простые правила поведения в природе;

• осознавать себя гражданином России;

• объяснять,  что  связывает  тебя  с  историей,  культурой,  судьбой твоего народа  и  всей

России;

• уважать иное мнение;

• вырабатывать  в  противоречивых  конфликтных  ситуациях  правила  конструктивного

поведения.

Регулятивные УУД:



• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно,  искать

средства её осуществления;

• учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему, выбирать тему проекта;

• составлять  план  выполнения  задач,  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера, выполнения проекта совместно с учителем;

• работая  по плану,  сверять свои действия с целью и,  при необходимости,  исправлять

ошибки;

• работая по составленному плану, использовать, наряду с основными, и дополнительные

средства (справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ);

• в ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов.

Познавательные УУД:

• предполагать, какая информация нужна;

• отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски;

• сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари,

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет);

• выбирать основания для сравнения, классификации объектов;

• устанавливать аналогии и причинно-следственные связи;

• выстраивать логическую цепь рассуждений;

• представлять информацию в виде таблиц, схем, в том числе с применением средств ИКТ.

Коммуникативные УУД:

• организовывать  взаимодействие  в  группе  (распределять  роли,  договариваться  друг  с

другом);

• предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;

• оформлять  свои  мысли  в  устной  и  письменной  речи  с  учётом  своих  учебных  и

жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;

• при  необходимости  отстаивать  свою  точку  зрения,  аргументируя  ее.  Учиться

подтверждать аргументы фактами;

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою

точку зрения.

Ожидаемые результаты

Участие в акциях художественно-эстетического направления в окружающем школу

социуме.

Требования к уровню подготовки обучающихся

Учащиеся должны научиться:

 видеть проблемы;



 ставить вопросы;

 выдвигать гипотезы;

 давать определение понятиям;

 классифицировать;

 наблюдать;

 проводить эксперименты;

 делать умозаключения и выводы;

 структурировать материал;

 готовить тексты собственных докладов;

 объяснять, доказывать и защищать свои идеи.

В  ходе  решения  системы  проектных  задач  у  младших  школьников  могут  быть

сформированы следующие способности:

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное – почему получилось,

почему не получилось, видеть трудности, ошибки);

 целеполагать (ставить и удерживать цели);

 планировать (составлять план своей деятельности);

 моделировать (представлять способ действия в виде модели-схемы, выделяя все

существенное и главное);

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, отстаивать

свою позицию, принимать или аргументировано отклонять точки зрения других).

Формы учёта достижений учащихся

По  итогам  освоения  программы  в  данном  направлении  проводятся  конкурсы,

выставки, защита проектов, учебно-исследовательские конференции.

Формы контроля

Занятия  с  использованием  мультимедийных  средств,  исследование,  дискуссия,

игра, игра – путешествие, сказка, представление, КВН, деловая игра, экскурсия. 

Используемые технологии

 Технологии проблемного обучения: частично-поисковый метод, исследовательский

метод.

 Обучение в сотрудничестве.

 Технологии развивающего обучения.

 Технологии личностно-ориентированного обучения.

 Здоровьесберегающие технологии.

 Игровые технологии.



 Технология проектного обучения.

 ТРКМЧП.

 Кейс-технология.

Материально – техническое обеспечение учебного процесса

Иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы. На занятиях курса

используются наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления), подписные издания,

что способствует лучшему усвоению знаний.

Технические средства:

1. Компьютер;

2. Проектор;

3. Интерактивная доска;

4. Интернет.

В  комплект  входит:  комплект  плакатов  «Этнокалендарь  России,  2017.

Владимирская  область»  для  учащихся  1-4  классов,   «Этнокалендарь  России,  2017.

Календарь  памятных  дат,  событий  и  праздников  в  культурных  традициях  Россиян.

Владимирская область»,  методические рекомендации по работе с комплектом плакатов

«Этнокалендарь России, 2017. Владимирская область» для учителей 1-4 классов.

Учебный план

1 класс (36 часов)

№

п/п

Название раздела, темы Формы аттестации/

контроля

Сентябрь
1 1 сентября – День знаний  Флешмоб «Первоклашка»
2 Вспоминаем лето. Медовый, яблочный, ореховый

спас

Творческая работа,

социальный проект
3 10 сентября – День города Владимира Акция «Любимый город»
4 Осенины (21 сентября). Народный праздник урожая Акция «Праздник урожая»,

волонтёрская деятельность
Октябрь

5 Всероссийский Есенинский праздник поэзии Марафон «Любимые стихи

С. Есенина»
6 Всемирный День учителя Социальная практика

«Учитель в имени твоём…»
7

Международный день музыки
Социальная практика

«Музыкальный калейдоскоп»

http://datki.net/vsemirniy-den-uchitelya/


8
Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Викторина «Покров 

Пресвятой Богородицы»
Ноябрь

9 4 ноября – День народного единства. Праздник

иконы Казанской Божьей Матери.

Форум «День народного

единства». Презентация

социальных проектов
10 Читаем С.Я.Маршака Книжная выставка  «Детство

многих поколений - С.Я.

Маршак»
11 12 ноября – Синичкин день. Конкурс на лучшую

кормушку
12-

13

День матери
«Вернисаж для мам» -

организация выставки

творческих работ учащихся.
Декабрь

14
День Героев Отечества

Историческая викторина

«Награди героя»
15 12 декабря – День Конституции Российской

Федерации

Конкурс плакатов и рисунков

под названием «Изображаем

свои права», флешмоб
16 Католическое Рождество Акция «Забываем ссоры и

обиды»
17 «В дверь стучится Новый год» Конкурс социальных

проектов
Январь

18 7 января – Рождество Христово. 

7-18 января – Русские святки. Нардуган. Сурхури. 

19 января – Крещение Господне

Конкурс «Звезда Рождества»,

театрализация «Святки»,

Нардуган – святки по-

татарски
19 Валентин Петрович Катаев. 28 января - 120 лет со

дня рождения (1897-1986 гг.)

Устный журнал

Февраль
20 Весёлая масленица. Прощёное воскресенье Театрализация, экскурсия,

игры, забавы
21 Владимирская земля в графике Бориса Фёдоровича

Французова (1940—1993 гг.)

Французов Борис Федорович.

"Мир, в котором мы живём,

- прекрасен». Виртуальный

вернисаж
22 21 февраля – Международный день родного языка Презентация социального

проекта «Сохраним вместе»

http://datki.net/catolicheskoe-rojdestvo/


23 День защитника Отечества Танцевальный флешмоб
Март

24-

25

8 Марта – Международный женский день Конкурс праздничных

открыток.

Праздник «8 Марта -

Международный женский

день »
26 «Здравствуйте, птицы!». Праздник встречи птиц Волонтёрская деятельность

«Скворечник»
27-

28

«Мы и театр». 27 марта – Всемирный день театра Проект «Творчество в моей

семье» - создание книг-

фотоальбомов с

комментариями,

посвящённых творческим

достижениям семей младших

школьников
Апрель

29 2 апреля – Международный день детской книги День рождения Г.Х.

Андерсона (акция «Книжка-

малютка – подарок

дошколятам») 
30 «Покорение космоса». 12 апреля – День

космонавтики

Эрудицион

«Покорение космоса»
31 Великий праздник Пасха Мастер-класс «Роспись

пасхальных яиц». Акция –

подарки дошколятам
32 29 апреля – Международный день танца Танцевальный флешмоб

Май
33 1 мая – Праздник весны и труда Проект – открытки для

современного российского

праздника – Праздника

Весны и Труда
34 9 мая – День Победы Подготовка фотографий

родственников, участников

ВОВ, к акции «Бессмертный

полк»
35 18 мая – Международный день музеев. День открытых дверей

школьного музея.

Подготовка экскурсии для



дошколят
36 Константин Георгиевич Паустовский. 31 мая – 125

лет со дня рождения (1892-1968 гг.) 

Литературная викторина по

произведениям

К.Г. Паустовского 

2 класс (36 часов)

№

п/п

Название раздела, темы Формы аттестации/

контроля
Сентябрь

1 1 сентября – День  знаний  Викторина «Знание – сила»
2 3 сентября – День солидарности в борьбе с

терроризмом

Социальные проекты «Нет

терроризму»
3 Пётр Францевич Лесгафт (1837-1909 гг.) – один их

лучших представителей российской науки

 «Школа мяча» по Лесгафту,

флешмоб.
4 21 сентября – Рош Ашана. Новый год (иудеи) Конкурс костюмов

Октябрь
5 Всероссийский Есенинский праздник поэзии Марафон «Любимые стихи

С. Есенина»
6 5 октября – Всемирный день учителя  Волонтёрская деятельность

«Учитель в имени твоем…»
7

Михаил Константинович Аникушин (1917-1997 гг.) –

советский и российский скульптор

Виртуальный вернисаж

«Скульптуры М. К.

Аникушина»
8

Марина Ивановна Цветаева. 125 лет со дня рождения

(1892-1941 гг.) 

Устный журнал. Стихи М.И. 

Цветаевой детям: «За 

книгами», «Июль — 

апрелю», «Книги в красном 

переплёте», «Кошки»… 
Ноябрь

9 4 ноября – День народного единства. Праздник иконы

Казанской Божьей Матери.

Форум «День народного

единства». Презентация

социальных проектов
10 12 ноября – Зиновий Синичкин. Русский народный

осенний детский праздник

Конкурс рисунка «Синичкин

день». Акция «Рисунок

дошколятам»
11 «Отец русского театра» - Александр Петрович

Сумароков (1717-1777 гг.)

Журнал А. П. Сумарокова

«Трудолюбивая пчела»
12-

13

26 ноября – День матери «Вернисаж  для  мам»  -

организация  выставки

творческих работ учащихся
Декабрь

https://www.tikitoki.ru/stihi-dlya-detey/poezija-mariny-cvetaevoj-detjam#headline3
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https://www.tikitoki.ru/stihi-dlya-detey/poezija-mariny-cvetaevoj-detjam#headline1
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14
3 декабря – День неизвестного солдата  

Конкурс чтецов,

выступление в ДО
15 12 декабря – День Конституции Российской

Федерации

Конкурс плакатов и рисунков

под названием «Изображаем

свои обязанности»
16 25 декабря – Католическое Рождество Театрализация «Ночь перед

Рождеством»
17 Мы встречаем Новый год Конкурс социальных

проектов «В ожидании

праздника»
Январь

18 Николай Егорович Жуковский. 170 лет со дня

рождения (1847-1921 гг.)

Устный журнал

«Летательное дело» 
19 28 января – Чуньцзе. Китайский Новый год Выставка-конкурс фонарей.

Флешмоб фонарей в ДОУ
Февраль

20 Весёлая масленица. Прощёное воскресенье Театрализация «А мы

Масленицу встречаем»
21 День «Калевалы». 

Национальный праздник народного карело-финского

эпоса и финской культуры

Презентация

исследовательского проекта

22 21 февраля – Международный день родного языка Презентация социального

проекта «Сохраним вместе»
23 23 февраля – День защитника Отечества Танцевальный флешмоб,

представление для дошколят

в классе
Март

24 8 марта – Международный женский день Конкурс праздничных

коллажей
25 22 марта – Всемирный день воды Викторина «Водопад

вопросов»; мастер-класс

второклассников для

дошколят
26 Николай Андреевич Артлебен. 

190 лет со дня рождения (1827-1882 гг.)

Виртуальная экскурсия по

древним храмам Владимиро-

Суздальского музея
27-

28

«Мы и театр». 27 марта – Всемирный день театра Творческий конкурс

«Посмотрите – я творю!».

Забавные рисунки
Апрель

29 2 апреля – Международный день детской книги Мини-викторина по

http://datki.net/catolicheskoe-rojdestvo/


любимым сказкам

для младших школьников.

Мастер- класс для

воспитанников ДО
30 12 апреля – Международный день полёта человека в

космос

Конкурс рисунков «Рисуем

космос». Организация

выставки в ДО
31 22 апреля – Международный день МатериЗемли.

Василий Павлович Соловьёв-Седой (1907-1979 гг.)

Экологические беседы

"Жалеть надо уметь"...

Мини-фестиваль массовых

песен
32 29 апреля – Международный день танца «Горячая десятка» - 10

наиболее популярных

современных танцев
Май

33 1 мая – Праздник весны и труда Артмоб «Песни о весне и

труде»
34 9 мая – День Победы Подготовка к акции

«Бессмертный полк»
35 18 мая – Международный день музеев Коллективно-творческое

дело «Музейный КВН»
36 24 мая – День славянской письменности и культуры.

27 мая – Общероссийский день библиотек 

Устный журнал.

Мастер класс для дошколят

«Изучаем азбуку»

3 класс (36 часов)

№

п/п

Название раздела, темы Формы аттестации/

контроля
Сентябрь

1 1 сентября – День  знаний Игра по станциям «День

занимательных уроков»
2 Великий князь Александр Невский. 12 сентября -

День перенесения мощей Святого благоверного князя

Александра Невского. 

Социологический опрос

среди младших школьников

«Что ты знаешь об А.

Невском».

Флешмоб с краткой

биографией великого князя
3 Крупнейший русский полководец, искуснейший

тактик и стратег Михаил Илларионович Кутузов

Конкурс презентаций

«Великие люди России» 



(1747-1813 гг.)
4 24 сентября – Уртун-тойы. Праздник урожая (хакасы) Конкурс-выставка

фотографий «Дары природы»
Октябрь

5 Всероссийский Есенинский праздник поэзии Марафон «Любимые стихи

С. Есенина». Конкурс

чтецов, выступление в ДО
6 5 октября – Всемирный день учителя Волонтёрская деятельность

«Учитель в имени твоем…».

Посещение учителей-

пенсионеров
7

Международный день музыки 
Концерт - флешмоб

8
Василий Васильевич Верещагин (1842-1904 гг.) –

выдающийся живописец и рисовальщик

Презентация

исследовательского проекта

«Верещагин – художник,

баталист»
Ноябрь

9 4 ноября – День народного единства. Праздник иконы

Казанской Божьей Матери.

Форум «День народного

единства». Презентация

социальных проектов
10 12 ноября – Зиновий Синичкин. Русский народный

осенний детский праздник

Конкурс рисунка «Синичкин

день». Акция «Рисунок

дошколятам»
11 Николай Иванович Вавилов (1887-1943 гг.), 

учёный и путешественник

Презентация проектов

«Жизнь как подвиг»
12-

13

26 ноября – День матери Акция «Письмо матери»,

волонтёрская деятельность

«Почта добра»
Декабрь

14
1 декабря – День рождения Пророка Мухаммеда

(мусульмане)  

Презентация проектов

«Великий учитель

человечества – пророк

Мухаммед»
15 12 декабря – День Конституции Российской

Федерации

Конкурс плакатов и рисунков

под названием «Изображаем

свои права и обязанности»,

флешмоб
16

Международный день мигранта
Устный журнал

17 Новый год шагает по планете Конкурс социальных

http://datki.net/vsemirniy-den-uchitelya/


проектов «В ожидании

праздника»
Январь

18  День памяти Ильи Муромца Викторина «Былинный герой

И. Муромец» 
19 27 января – день полного освобождения Ленинграда

от фашистской блокады

Презентация проектов

«Город герой – Ленинград»
Февраль

20 Масленица – русский народный праздник.

Севарни – масленица у волжских народов

Конкурс «Будни и

праздники»
21 Юности честное зерцало. 300 лет со дня выхода

книги 

Игра «Брейн-ринг».

Презентация проекта

«Дорогой чести и славы»
22 21 февраля – Международный день родного языка Презентация проектов 
23 23 февраля – День защитника Отечества Турнир-викторина «Вперёд,

мальчишки». 
Март

24-

25

8 Марта – Международный женский день Конкурс праздничных

коллажей. Праздник «8

Марта – Международный

женский день»
26 Международный день Навруз. Восточный Новый год Презентация проекта

«Наступает воистину

Новый день»
27 22 марта – Всемирный день воды Викторина «Водопад

вопросов»; мастер-класс

третьеклассников для

дошколят
28 Жаворонки (сороки). Карга боткасы. Праздник

встречи птиц

Акция

«Благодарение птицам за то,

что они принесли весну

на своих крыльях».
Апрель

29 2 апреля – Международный день детской книги Мини-выставка «Эти книги я

прочитал»
30 12 апреля – Международный день полёта человека в

космос

Конкурс рисунков «Видим

космос». Организация

выставки в ДО
31 15 апреля – Всемирный день культуры. Презентация проектов

“Родина в сиянии подвига и



красоты”, «Знамя мира Н.

Рериха»
32 30 апреля – Всемирный день породнённых городов Презентация проектов

«Города-побратимы

Владимирской области»
Май

33 9 мая – День Победы Подготовка к акции

«Бессмертный полк». 

Волонтёрская акция «Почта

добра» – поздравление детям

войны.
34 18 мая – Всемирный день музеев. Виртуальная экскурсия по

залам Эрмитажа
35 Николай Андреевич Тырса (1887-1941 гг.) –

выдающиёся график, живописец и педагог

Презентация проекта

«Искусство иллюстрации»
36 Николай Николаевич Шумиловский. 

120 лет со дня рождения (1897-1967 гг.) 

Презентация проекта

«Известные люди

Владимирской области»

4 класс (36 часов)

№

п/п

Название раздела, темы Формы аттестации/

контроля
Сентябрь

1 1 сентября – День  знаний Артмоб «Песни о школе»
2 2 сентября – Курбан-байрам. Праздник

жертвоприношения (мусульмане)

Презентация проекта

«Праздники мусульман»
3 10 сентября – Международный день памяти жертв

фашизма

Устный журнал

4 Константин Эдуардович Циолковский  (1857-1935

гг.) – выдающийся русский учёный, изобретатель

Конкурс презентаций

«Великие люди России» 
Октябрь

5 Всероссийский Есенинский праздник поэзии Марафон «Любимые стихи

С. Есенина». Конкурс

чтецов, выступление в ДОУ
6 5 октября – Всемирный день учителя Волонтерская деятельность

«Учитель в имени твоем…».

Посещение учителей-

пенсионеров

http://datki.net/vsemirniy-den-uchitelya/


7
Александр Николаевич Лодыгин. 170 лет со дня

рождения (1847-1923 гг.)

Презентация

исследовательских проектов

«Изобретатель лампы

накаливания»
8

30 октября – День памяти жертв политических

репрессий

Устный журнал

Ноябрь
9 4 ноября – День народного единства. Праздник иконы

Казанской Божьей Матери.

Форум «День народного

единства». Презентация

социальных проектов,

выполненных в рамках курса

ОРКСЭ
10 Кузьминки. Праздник восточных славян «Кузьминки - об осени одни

поминки». Викторина.

Мастер класс для дошколят
11 Джеоргуба (осетинский праздник) Презентация проекта

«Святой Георгий –

покровитель мужчин»
12-

13

26 ноября – День матери Акция «Письмо матери»,

волонтерская деятельность

«Почта добра»
Декабрь

14
Выдающийся российский математик Николай

Иванович Лобачевский (1792-1856 гг.)

Конкурс презентаций

«Великие люди России»

15 10 декабря – День прав человека Конкурс рисунков,

посвященный «Дню прав 

человека». Право на игру.
16 Великий князь московский и владимирский 

Василий I Дмитриевич (1371-1425 гг.)

Презентация проектов

«Великие князья из династии

Рюриковичей».
17 Новый год в разных странах мира Мини фестиваль «Новый год

в традициях разных народов»
Январь

18  11 января – День заповедников и национальных

парков

Конкурс фотографий «Как я

воспринимаю Природу»
19 Михаил Михайлович Сперанский. 

245 лет со дня рождения (1772-1839 гг.)

Презентация проектов

«Великий реформатор,

урожденный на земле



Владимирской»
Февраль

20 Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927 гг.) Конкурс презентаций

«Великие люди России»
21 Владимир II Мономах Вики-газета
22 23 февраля – День защитника Отечества Турнир-викторина «Вперёд,

мальчишки». 
23 28 февраля – Сагаалган. Саган цар «Белый месяц».

Праздник белого месяца и светлых помыслов

(буддисты)

Презентация  проекта

«Праздники буддийской

культуры» (в рамках курса

ОРКСЭ)
Март

24 8 марта – Международный женский день Конкурс праздничных

коллажей
25 Яран Сувар – День Солнца (лезгины) Конкурс «Праздник солнца в

народных традициях»
26 22 марта – Всемирный день воды Викторина «Водопад

вопросов»; мастер-класс

четвероклассников для

дошколят
27-

28

«Мы и театр». 27 марта – Всемирный день театра Добровольческая

деятельность «Кукольный

театр сотворим сами»

(посещение ДО с кукольной

постановкой)
Апрель

29 2 апреля – Международный день детской книги Мини-выставка «Эти книги я

прочитал в 4-м классе».

Мастер-класс «читаем с

выражением» для дошколят
30 12 апреля – Международный день полёта человека в

космос

Конкурс рисунков

«Четвертая планета от

солнца». Организация

выставки в ДОО.
31 Песах – иудейская Пасха Игра «Поиск клада»
32 Георгий Семёнович Шпагин (1897-1952 гг.) –

конструктор, один из создателей отечественного

стрелкового оружия

Презентация проектов

«Лучшие люди земли

Владимирской»
Май

33 1 мая – Праздник весны и труда Артмоб «Песни о весне и



труде»
34 9 мая – День Победы Подготовка к акции

«Бессмертный полк». 

Волонтёрская акция «Почта

добра» – поздравление детям

войны.
35 Николай Францевич Гастелло (1907-1941 гг.) –

военный лётчик, Герой Советского союза

«Виртуальная экскурсия

«Памяти героя»
36 Великий русский писатель  

Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968 гг.)

Исследовательский проект

«Творчество К. Г.

Паустовского в

библиотеке младшего

школьника»

Содержание учебного плана

1 КЛАСС (36 часов)

Раздел I. Сентябрь

Тема: 1 сентября – День знаний

Форма работы: классный час, праздник

Цель работы: развитие интереса к учению, формирование положительной мотивации к

учебной  деятельности;  создать  атмосферу  праздничного  дня,  ввести  в  мир  знаний,

познакомить  детей  друг  с  другом,  учителем,  школой;  способствовать  сплоченности

ученического коллектива и родителей.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  презентация  «Первый  раз  –  в

первый класс», музыкальное сопровождение.

1 сентября -  большой праздник -  День Знаний,  День Мира. Знакомство с учителем,  со

школой,  с  одноклассниками.  Школьные  правила:  правила  первоклассников.  Игра  по

станциям «Знакомство». Флешмоб «Первоклашка».

Тема: Вспоминаем лето. Медовый, яблочный, ореховый спас

Форма работы: игра по станциям.

Цель  работы: общее  знакомство  первоклассников  с  особенностями  празднования

Яблочного,  Медового  и  Орехового  Спаса  в  народно-православной  традиции,  развитие

познавательной  и  творческой  активности  учащихся,  умение  работать  в  команде,

сплочение коллектива детей.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, музыкальное сопровождение.



Праздники урожая в народном календаре православных славян. Традиции празднования.

Игра  по  станциям  согласно  порядку,  указанному  в  маршрутном  листе.  Станции:

«Сказочное яблоко»,  «Августовские загадки»,  «Августовские поговорки»,  «При долине

мак», «Спас на воде», «Викторина православных традиций». 

Тема: 10 сентября – День города Владимира

Форма работы: беседа.

Цель  работы: развитие  интереса  к  истории,  культуре,  искусству  областного  центра,  к

деятельности его жителей и известных людей, участвовавших в его жизни. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, презентация.

Акция «Любимый грод».

Тема: Осенины (21 сентября). Народный праздник урожая

Форма работы: классный час, праздник урожая.

Цель  работы: познакомить  детей  со  славянскими  традициями  празднования  осеннего

равноденствия, связью земледельческих календарных и христианских праздников.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  аппаратура  для  демонстрации

видеоряда, фрукты, овощи.

День  осеннего/весеннего  равноденствия.  Связь  языческих  праздников,  связанных  с

полевыми  работами  и  урожаем,  с  христианскими.  21  сентября  русская  православная

церковь празднует Рождество Пресвятой Богородицы. Работа в группах. Первая группа –

о праздновании Рождества  Богородицы,  вторая  группа  –  о  земледельческих  традициях

встречи  Осени  на  Руси  и  их  связи  с  христианскими  праздниками. Акция  «Праздник

урожая». Волонтёрская деятельность.

Раздел II. Октябрь

Тема: Всероссийский Есенинский праздник поэзии

Форма работы: урок по литературному чтению.

Цель  работы: познакомить  учащихся  со  своеобразием  поэтического  творчества  С.А.

Есенина и традициями есенинского праздника поэзии.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Биография С.А. Есенина. Традиции старинного рязанского села. Стихи Есенина. Явления

природы в стихах Есенина. День поэзии. Марафон «Любимые стихи Сергея Есенина»

Тема: Всемирный день учителя

Форма работы: классный час, праздник.

Цель работы: познакомить детей с историей возникновения профессии учитель, историей

возникновения  школы,  развивать  коммуникативные  способности,  творческие

способности.



Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Учитель  в  древности  и  в  настоящее  время.  История появления  школ.  История родной

школы. Школы в разных странах мира. Социальная практика «Учитель в имени твоём…»

Тема: Международный день музыки

Форма работы: музыкальная гостиная

Цель работы: познакомить младших школьников с праздником День музыки, расширить

знания  детей  о  творчестве  композиторов,  о  средствах  и  жанрах  музыки,  развить

творческие и музыкальные способности детей.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение,

музыкальные инструменты.

История создания Дня музыки в России. Цель праздника музыки – обмен опытом между

культурами  разных стран  и  распространение  музыкального  искусства.  Музыка  разных

видов:  народная,  вокальная,  камерно-инструментальная,  симфоническая,  музыкально-

театральная.  Типы  концертов:  тематический,  монографический,  «Наши  достижения»,

концерт-загадка, лекция-концерт. Социальная практика «Музыкальный калейдоскоп».

Тема: Праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Форма работы: классный час, игра, викторина.

Цель работы: формирование духовно-нравственных ценностей детей через приобщение

их  к  православным праздникам,  к  духовным истокам  русской  культуры;  познакомить

детей с историей возникновения праздника Покрова Пресвятой Богородицы, народными

обычаями празднования Покрова.

Инструментарий/оборудование: мультимедийное и музыкальное сопровождение.

История  праздника Покрова  Пресвятой  Богородицы.  Значение  праздника  и  даты.

Пресвятая Дева Мария – защитница детей и молодых девушек. Сезонные хозяйственные

дела.  Игры:  «Собери  урожай»,  «Собери  кленовый  листочек»,  «Золушка».  Викторина

«Покрова Пресвятой Богородицы».

Раздел III. Ноябрь

4 ноября – День народного единства. Праздник иконы Казанской Божьей Матери.

Форма работы: коллективно-творческое дело

Цель  работы: дать  общее  представление  об  истории  возникновения  праздника  и

событиях, связанных с 1612 г., воспитывать интерес к изучению истории своей страны,

чувство гордости и уважения к защитникам своего государства.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, презентация.

История праздника. Праздник 4 ноября - День народного единства был установлен в честь

победы русского народа в 1612 году над поляками. Смутное время. Бронзовый памятник



Минину  и  Пожарскому  на  Красной  площади.  Песня  «Я,  ты,  он,  она  –  вместе  целая

страна». Форум «День народного единства». Презентация социальных пректов.

Тема: Читаем Маршака

Форма работы: классный час, книжная выставка.

Цель работы: познакомить учащихся с творчеством С.Я. Маршака и его значением для

отечественной детской литературы.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, презентация, выставка книг С.Я.

Маршака, портрет писателя, мультимедийное оборудование.

Биография С.Я. Маршака. С.Я. Маршак – детский писатель. Творчество писателя. Чтение

стихотворений.  Конкурс  на  знание  произведений  С.Я.  Маршака. Книжная  выставка

«Детство многих поколений»

12 ноября – Синичкин день

 Форма работы: классный час.

Цель  работы: формирование  у  обучающихся  ценностного  представления  о  зимующих

птицах родного края;  развитие познавательного интереса  и творческих способностей у

детей; приобщение школьников к традициям и обычаям русского народа.

Инструментарий/оборудование: вывеска  «Синичкин  день», иллюстрации  зимующих

птиц  и  разных  видов  синичек;  иллюстрации  различных  видов  кормушек,  макеты

кормушек;  запись  «Голоса  птиц»,  корм для  птиц  (семечки  нежареные,  семена  тыквы,

арбуза, зерно).

История  появления  русского  народного  детского  праздника.  12  ноября  –  день

христианских мучеников Зиновия и Зиновии – брата и сестры. Игра «Прилетели птицы».

Игра «Птичьи разговоры». Загадки про зимующих птиц. Конкурс на лучшую кормушку.

Тема: День матери (2 ч)

Форма  работы: цикл  внеучебных  занятий  для  младших  школьников  по  организации

выставки портретов мам; «Вернисаж для мам» - организация выставки творческих работ

учащихся.

Цель  работы:  знакомство  учащихся  с  историей  Дня  матери,  формирование

внимательного, заботливого отношения к маме, развитие творческих способностей.

 Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование,

бумага для рисования, карандаши, краски, картон, пластилин.

Занятие  1.  «Скоро  праздник  наших мам».  История  праздника  за  рубежом и в  России.

Организация  вернисажа  –  праздничная  выставка  портретов.  Портрет  «Моя  мама»

цветными карандашами. Занятие 2. «Мамы всякие нужны». Разговор о профессиях мам.

Портрет «Мама на работе». Чтение стихотворения С. Михалкова «А что у вас?». Занятие



3. «Багетная мастерская». Изготовление картонных рам-паспарту. Занятие 4. «Подготовка

выставки». Оформление стенда с работами детей.

Раздел IV. Декабрь

Тема: День Героев Отечества

Форма работы: проблемная беседа-проект.

Цель  работы: воспитание  уважительного  отношения  к  героям,  гордости  за  Героев

Отечества, стремления поступать нравственно.

 Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование,

презентация.

История праздника. Первые Герои Советского Союза. Рассказ о Герое Отечества Петре

Андреевиче Пилютове. Историческая викторина «Награди героя».

Тема: 12 декабря – День Конституции Российской Федерации

 Форма работы: классный час, игра.

Цель  работы: сформировать  понятия  «закон,  порядок,  право»;  дать  представление  о

Конституции; ознакомить учащихся с символикой: флагом, гербом, гимном; воспитывать

гордость за свою страну, развивать чувство гражданственности и патриотизма, любовь к

Родине, интерес к истории России.

 Инструментарий/оборудование: мультимедийное оборудование,  презентация,  плакаты:

гимн,  флаг,  герб,  Президент  Российской  Федерации,  иллюстрации  Конституции  РФ,

разрезные картинки: герб и флаг РФ; запись с гимном РФ.

Конституция Российской Федерации — это основной закон государства. Государственный

гимн, флаг, герб, их символика. Игра «Собери  герб и флаг». Игра «Кто нарушил  право?».

Конкурс плакатов и рисунков «Изображаем свои права», флешмоб.

Тема: Католическое Рождество

Форма работы: классный час, игры.

Цель  работы: знакомство  учащихся  с  особенностями  и  традициями  празднования

католического  Рождества,  формирование  уважительного  отношения  к  разным

направлениям религиозной культуры.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

История  праздника.  Католическое  Рождество  в  Европе.  Традиции  католического

Рождества:  рождественские  ясли,  рождественский  венок  и  свечи,  ель,  рождественская

пирамида,  рождественский  гусь,  подарки.  Рождественские  стихи  и  песни. Акция

«Забываем ссоры и обиды».

Тема: «Наряжаем ёлочку»



Форма работы: классный час

Цель  работы: познакомить   детей   с   традиционными   елочными   украшениями,   с

историей  новогодней   игрушки;   расширять   кругозор,   речь;   развивать   внимание,

мышление, воображение;  создать  предновогоднее  настроение;  воспитывать  бережное

отношение  к игрушкам.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, ёлка, ёлочные украшения.

Отрывок  из  сказки  Э.Т.А.  Гофмана  «Щелкунчик».  История  обычая  наряжать  ёлку.

История появления стеклянных игрушек. Стихи про ёлку. Загадки про ёлочные игрушки.

Изготовление ёлочных украшений, игрушек, гирлянд. Конкурс социальных проектов. 

Раздел V. Январь

Тема:  7  января  –  Рождество  Христово.  7-18  января  –  Русские  святки.  Нардуган.

Сурхури. 19 января – Крещение Господне

Форма работы: классный час

Цель  работы: сформировать  у  младших  школьников  представление  о  традициях

празднования  Рождества  Христова  у  православных  народов,  выявить  особенности  и

отличия от католических традиций. 

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карта России.

История светлого праздника Рождества. Рождественская ночь. Рождественские традиции.

Игра «Чего на ёлке не бывает?». История древнего праздника рождения солнечного года.

Нардуган.  Сурхури.  Нардван.  Раштуа.  Традиции  празднования  святок.  Древний смысл

обрядов. Традиция колядования. Заучивание коляды. Разыгрывание святочных обрядов.

Задание к проекту: создать свои сценарии святок и разыграть их, театрализация «Святки».

Конкурс «Звезда Рождества».

Тема: Валентин Петрович Катаев. 28 января - 120 лет со дня рождения (1897-1986 гг.)

Форма работы: внеучебное мероприятие – литературный праздник «120 лет Катаеву» для

учащихся начальной школы, устный журнал.

Цель работы: вызвать интерес к личности и творчеству В.П. Катаева. 

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, большой разноцветный цветок из картона или бумаги, книжная выставка.

Биография  В.П.  Катаева.  Путешествие  по  страницам  книги  «Цветик-семицветик».

Красный лепесток - игра «Угадай сказку или рассказ по картинке». Оранжевый лепесток -

инсценировка фрагмента рассказа «Голубок». Жёлтый лепесток – задание «Пантомима».

Зелёный лепесток – вопросы. Голубой лепесток – «…Вели, чтобы…». Синий лепесток –



кроссворд  «Биография  Катаева».  Фиолетовый  лепесток  –  сочиняем  сказки.  Книжная

выставка.

Раздел VI. Февраль

Тема: Весёлая масленица. Прощёное воскресенье

Форма работы: классный час «А мы Масленицу встречаем», театрализация

Цель работы: расширить представление младших школьников о традициях празднования

Масленицы у разных народов.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карта России, блины.

Символы  Масленицы.  История  праздника.  Масленица  –  проводы  зимы.  Празднование

Масленицы в разных странах и у разных народов.  Сходства и различия празднования.

Символы Солнца. Семь дней Масленицы. Народные песни о Масленице. Традиционные

игры, конкурсы, песни, хороводы. Прощёное воскресенье.

Тема: Владимирская земля в графике Бориса Фёдоровича Французова (1940—1993

гг.)

Форма работы: художественная гостиная «Французовские чтения»

Цель  работы: вызвать  интерес  к  личности  и  творчеству  Б.Ф.  Французова,  а  также

культурное просвещение детей, их приобщение к достоянию русской культуры.  

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Виртуальный  вернисаж  «Мир,  в  котором  мы  живём  прекрасен».  Работа  в  группах.

Биография художника. Творческий путь Б.Ф. Французова, техника работы. Из писем жене

Юлии Николаевне (1967–1968 годы). Картинная галерея. 

Тема: 21 февраля – Международный день родного языка

Форма работы: внеурочная, творческий проект «Сохраним вместе»

Цель  работы: знакомство  с  историей  праздника,  развитие  основ  этнической

самоидентификации.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, компьютер с выходом в Интернет.

История праздника.  Место и роль родного языка в жизни граждан России.  Памятники

родному языку. Эскизы собственных памятников. Выставка эскизов. 

Тема: День защитника Отечества

Форма работы: внеурочная, игра.

Цель  работы: знакомство  с  историей  праздника,  развитие  основ  этнической

самоидентификации.



Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

История  праздника.  Конкурсы  для  мальчиков  «Авиаконструкторы»,  «Строевая

подготовка», «Собери пословицу». Поздравление от девочек. Танцевальный флешмоб.

Раздел VII. Март

Тема: 8 марта – международный женский день (2ч)

Форма работы: праздник с конкурсной программой.

Цель работы: формирование уважительного отношения к женщине, создание условий для

осознания роли женщины в жизни общества, расширение кругозора.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, подарки, листы бумаги, карандаши, фломастеры.

Подготовка: подарки для девочек, мам и бабушек.

История праздника. Конкурсы «Золушка», «Комплимент», «Повариха», «Портрет мамы»,

«Собери братишку в сад». Вручение подарков. Конкурс праздничных открыток.

Тема: «Здравствуйте, птицы!». Праздник встречи птиц.

Форма работы: классный час. 

Цель  работы: познакомить  учащихся  с  весенним  народным  календарём  у  славян,

систематизировать  знания  младших  школьников  о  птицах,  познакомить  учащихся  с

многообразием и жизнедеятельностью птиц; прививать любовь к родной природе.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация,  план  маршрута  с  названием  остановок;  народная  музыка,  картинки  с

изображением  птиц  для  инсценирования,  аудиозапись  с  голосами  птиц,  фонограммы

песен «Воробьиная песенка» сл. П.Синявского, муз. З. Компанейца и «Птичка» Сл: Ю.

Энтина, муз. Д. Тухманова.

Международный день  птиц.  История  праздника.  Загадки  о  птицах.  Приметы  русского

народного календаря.  Поговорки и пословицы о птицах.  Интересное о птицах.  Птичьи

разговоры. Волонтёрская деятельность «Скворечник».

Тема: «Мы и театр». 27 марта – Всемирный день театра. 2 часа

Форма работы: театральная гостиная. 

Цель  работы: расширение  знаний  младших  школьников  об  отечественной  культуре,

развитие культуротворчества, воспитание ценностного отношения к искусству, развитие

интереса к театру.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, театральный реквизит.



Неделя «Культура – детям». Конкурс макетов, изображающих любимые места в родном

городе. Викторина по народны праздникам и традициям (соревнование между классами в

параллели).  Проект  «Творчество  в  моей  семье»  -  создание  книг-фотоальбомов  с

комментариями,  посвящённых творческим достижениям семей младших школьников (1

книга на класс). Творческий конкурс «Посмотрите – я творю!». Забавные рисунки. 

Раздел VIII. Апрель

Тема: 2 апреля – Международный день детской книги

Форма работы: внеучебное мероприятие. 

Цель  работы: знакомство  с  Международным  днём  детской  книги  посредством

привлечения внимания к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей;

знакомство с творчеством иллюстратора В.В. Лебедева; культурное просвещение детей,

приобщение к чтению художественной литературы.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, выставка книг современных детских писателей.

История  празднования  Международного  дня  детской  книги.  Жизнь  и  творчество  В.В.

Лебедева. Иллюстрации В.В. Лебедева в книгах для детей. Игра по иллюстрациям. Акция

«Книжка-малютка – подарок дошколятам»

Тема: «Покорение космоса». 12 апреля – День космонавтики

Форма работы: игра-путешествие «Космический полёт» для младших школьников. 

Цель работы: знакомство с историей Дня космонавтики, подвигом и биографией Юрия

Гагарина, высадкой космонавтов на Луну; развитие творческих способностей учащихся,

умения работать в парах и командах.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация  о  Юрии  Гагарине,  презентация  о  высадке  людей  на  Луну,  бумага  для

рисования, карандаши, краски, клей, ножницы.

Эрудицион  «Покорение  космоса».  История  покорения  космоса.  История  космических

кораблей.  Игровое  путешествие  в  космос.  Загадки  на  космическую  тему.  Творческая

работа в парах на «Планете творчества».

Тема: Великий праздник Пасха

Форма работы: классный час. 

Цель  работы: продолжить  знакомство  с  православными  праздниками;  познакомить  с

пасхальными  традициями,  обычаями,  играми;  способствовать  становлению  духовно-

нравственных  ценностей  на  основе  познания  и  раскрытия  значения  православных

праздников.



Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карточки с праздниками (светскими и религиозными).

История принятия веры на Руси. Князь Владимир Красное Солнышко, креститель Руси.

Православные праздники.  Праздник Праздников – Пасха.  История праздника.  Правила,

обычаи  и  традиции  праздника.  Пасхальный  огонь.  Пасхальные  игры. Мастер-класс

«Роспись пасхальных яиц». Акция – подарки дошколятам.

Тема: 29 апреля – Международный день танца

Форма работы: дискотека для младших школьников.  

Цель  работы: развитие  интереса  к  танцевальному  искусству,  развитие  умений

организовать и провести коллективное дело. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование.

Дискотека.  Распределение  ролей:  режиссёр,  ведущий  или  ди-джей,  шоу-группа,

администратор,  фоторепортёры.  «Горячая  десятка»  -  10  наиболее  популярных

современных танцев. Танцевальный флешмоб.

Раздел IX. Май

Тема: 1 мая – Праздник весны и труда

Форма работы: познавательное занятие с элементами игры. 

Цель  работы: расширить,  систематизировать  знания  учащихся  об  истории  праздника

Весны  и  Труда,  воспитывать  уважительное  отношение  к  людям  разных  профессий,

расширять кругозор. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование.

История  праздника.  Традиции  празднования  Первомая  в  разных  странах.  Традиции

празднования  в  Советском  Союзе  с  иллюстрациями  из  семейного  архива.  Названия

праздника – Первомай, День Труда, День Весны, Праздник Весны и Труда (в РФ), День

международной солидарности трудящихся (в СССР). Профессии. Проект – открытки для

современного российского праздника – Праздника Весны и Труда. 

Тема: 9 мая – День Победы

Форма работы: классный час.  

Цель работы: воспитание патриотизма и гражданственности; развитие интереса к истории

нашей страны; сохранение памяти о воинах, погибших в годы ВОв при защите Отечества. 

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

9 Мая в истории России. Годы и события ВОВ. Герои ВОВ. Фронт. Военные профессии.

Разведчики.  Игра  «Разведчики».  Разведчик  Рихард  Зорге.  Кроссворд  «Путаница».



Ветераны ВОВ родного края. Подготовка фотографий родственников, участников ВОВ, к

акции «Бессмертный полк».

Тема: 18 мая – Международный день музеев. 

Форма работы: день открытых дверей школьно музея

Цель  работы: раскрыть  важность  и  необходимость  посещения  музеев,  расширить

представление  детей  о  музеях  мира,  активизировать  интнрес  к  познавательной

деятельности, формировать умение действовать в команде.  

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование, 

История праздника. История появления первых музеев. Современные музеи мира. Самые

необычные музеи мира. День открытых дверей школьно музея. Подготовка экскурсии для

дошколят.

Тема: Константин Георгиевич Паустовский. 31 мая – 125 лет со дня рождения (1892-

1968 гг.)

Форма работы:  внеурочное мероприятие «Радиопередача к 125-летию со дня рождения

К.Г. Паустовского» 

Цель работы: привлечь внимание учащихся к творчеству классика русской литературы

К.Г.  Паустовского  посредством  активного  участия  каждого  ребенка  в  проведении

праздника, а также культурное просвещение детей, их приобщение к достоянию русской

культуры.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, ширма – «радио», портрет К.Г. Паустовского, выставка книг.

Работа  в  группах:  первая  группа  готовит  рассказ  о  жизни  Паустовского,  вторая  –

«радиоспектакль»  по  рассказу  «Кот-ворюга»,  третья  –  викторину  по  рассказам

Паустовского. Литературная викторина по произведениям К.Г. Паустовского.

2 КЛАСС (36 часов)

Раздел I. Сентябрь

Тема: 1 сентября – День  знаний

Форма работы: классный час, праздник

Цель работы: создать в День знаний атмосферу праздника для учащихся и их родителей,

дать возможность почувствовать радость встречи; способствовать проявлению и развитию

индивидуальности; помочь детям быстрее адаптироваться при переходе от летнего отдыха

к учебной работе.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  презентация,  музыкальное

сопровождение.



1  сентября  -  большой  праздник  -  День  Знаний,  День  Мира.  История  праздника.

Музыкальная заставка «Учат в школе». Игра по станциям «День занимательных уроков»,

кинопроект «Как это было». Викторина «Знание – сила».

Тема: 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом

Форма работы: классный час

Цель  работы: формирование  общественного  сознания  и  гражданской  позиции

обучающихся, толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости;

воспитывать ответственное отношение к своей жизни и жизни окружающих.

Инструментарий/оборудование: презентация, музыкальное сопровождение.

Памятная  дата  России  –  3  сентября (День  солидарности  в  борьбе  с  терроризмом).

Сущность терроризма.  Трагедия в Беслане.  Правила «Если ты оказался в заложниках».

Основные правила поведения в условиях теракта. Социальный проект «Нет терроризму».

Тема: Пётр Францевич Лесгафт (1837-1909 гг.)  –  один их лучших представителей

российской науки

Форма работы: классный час

Цель  работы: развитие  интереса  к  жизни  и  деятельности  П.Ф.  Лесгафта,  воспитание

гордости за свою страну и её учёных, развитие желание самообразовываться.

Инструментарий/оборудование: презентация.

Пётр Францевич Лесгафт – биолог, анатом, антрополог, врач, педагог; создатель научной

системы физического  образования;  один их лучших представителей  российской науки.

Биография П.Ф. Лесгафта. Достижения в науке и педагогике. Флешмоб «Школа мяча» по

Лесгафту. 

Тема: 21 сентября – Рош Ашана. Новый год (иудеи)

Форма работы: конкурс костюмов.

Цель  работы: знакомство  с  традициями  празднования  Рош  Ашана,  создание  условий

формирования  этнической  и  религиозной  толерантности,  развитие  творческих

способностей.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  презентация,  музыкальное

сопровождение.

История праздника  в традиции еврейского народа.  Праздник в  честь  сотворения мира,

начала нового года и окончания старого. Символы празднования Рош Ашана. Блюда на

праздничном  столе,  их  символизм.  Конкурс  костюмов  пчёлок,  которые  помогают

еврейскому народу в празднование Рош Ашана пожелать всем присутствующим сладкого

нового года – собирают мёд. Подготовка и представление костюмов. Украшение баночек

для мёда.



Раздел II. Октябрь

Тема: Всероссийский Есенинский праздник поэзии

Форма работы: урок по литературному чтению.

Цель  работы: познакомить  учащихся  со  своеобразием  поэтического  творчества  С.А.

Есенина и традициями есенинского праздника поэзии.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Биография С.А. Есенина. Традиции старинного рязанского села. Стихи Есенина. Явления

природы в стихах Есенина. День поэзии. Марафон «Любимые стихи Сергея Есенина».

Тема: 5 октября – Всемирный день учителя 

Форма работы: беседа с элементами творческой деятельности.

Цель работы: воспитывать чувство уважения к труду учителя, развивать познавательный

интерес,  развить  творческие  способности,  развивать  поисковый  исследовательской

деятельности  (поиск  информации  о  родных,  работающих  учителями),  сформировать

представление учащихся о профессии учителя.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Профессия  учитель.  Работа  в  группах  –  изготовление  и  украшение  открыток.

Волонтёрская  деятельность  «Учитель  в  имени  твоём…».  Подготовка  праздничного

концерта.

Тема: Михаил Константинович Аникушин (1917-1997 гг.) – советский и российский

скульптор

Форма работы: виртуальный вернисаж «Скульптуры М.К. Аникушина»

Цель  работы: привлечь  внимание  учащихся  к  творчеству  советского  и  российского

скульптора,  народного  художника  СССР   М.К.  Аникушина,  культурное  просвещение

детей, их приобщение к достоянию русской культуры.  

Инструментарий/оборудование: мультимедийное оборудование, презентация.

Работа  в  группах.  1-я  группа  -  биография  М.К.  Аникушина.  2-я  группа  –  творчество

скульптора.  26  бронзовых  фигур  комплекса  «Героическим  защитникам  Ленинграда»,

памятник А.С. Пушкину, А.П. Чехову. 3-я группа - М.К. Аникушин – портретист эпохи.

Виртуальный вернисаж «Скульптуры М.К. Аникушина»

Тема: Марина Ивановна Цветаева. 125 лет со дня рождения (1892-1941 гг.)

Форма работы: внеучебное мероприятие «Вечер одной поэтессы».   

Цель работы: рассказать  о жизни и творчестве  М.И. Цветаевой,  развитие  творческого

потенциала,  актуализация  творчества  поэтессы,  воспитывать  любовь  и  уважение  к

родному  языку.  Показать  через  судьбу  одного  человека  судьбу  целого  поколения,

прошедшего через эмиграцию. 



Инструментарий/оборудование:  фотографии  поэтессы,  томики  ее  стихов,  можно

оформить кабинет в романтическом стиле - со свечами, белыми скатертями. На доске -

стенды  со  стихами.  Чтение  стихов  сопровождается  показом  слайдов,  музыка  П.И.

Чайковского «Времена года» - «Осенняя песнь»

Биография поэтессы. Устный журнал. Работа в группах. Три группы: начало творческого

пути М.И. Цветаевой, в эмиграции, возвращение на Родину. Стихи М.И. Цветаевой детям:

«За книгами», «Июль – апрелю», «Книги в красном переплёте», «Кошки»…

Раздел III. Ноябрь

Тема:  4  ноября  –  День  народного  единства.  Праздник  иконы  Казанской  Божьей

Матери.

Форма работы: коллективно-творческое дело

Цель  работы: дать  общее  представление  об  истории  возникновения  праздника  и

событиях, связанных с 1612 г., воспитывать интерес к изучению истории своей страны,

чувство гордости и уважения к защитникам своего государства.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, презентация.

История праздника. Праздник 4 ноября - День народного единства был установлен в честь

победы русского народа в 1612 году над поляками. Смутное время. Бронзовый памятник

Минину  и  Пожарскому  на  Красной  площади.  Форум  «День  народного  единства».

Презентация социальных проектов.

Тема: 12 ноября – Зиновий Синичкин. Русский народный осенний детский праздник

Форма работы: праздник.

Цель  работы: формирование  у  обучающихся  ценностного  представления  о  зимующих

птицах родного края;  развитие познавательного интереса  и творческих способностей у

детей; приобщение школьников к традициям и обычаям русского народа.

Инструментарий/оборудование: презентация,  иллюстрации  зимующих  птиц  и  разных

видов  синичек;  иллюстрации   различных  видов  кормушек,  макеты  кормушек;  запись

«Голоса птиц, корм для птиц (семечки нежареные, семена тыквы, арбуза, зерно).

История праздника. Синица – божья птица на Руси. Герои праздника Матушка-Природа,

синичка,  юннаты.  Игры  «Зимующие  перелётные  птицы»,  «Найди  птицу»,  «Птичий

концерт». Конкурс рисунков «Синичкин день». Акция «Рисунок дошколятам»

Тема:  «Отец русского театра» - Александр Петрович Сумароков (1717-1777 гг.)

Форма работы: внеклассное мероприятие по страницам журнала «Трудолюбивая пчела».

Цель работы:  привлечь внимание учащихся к творчеству «отца русского театра» А.П.

Сумарокова,  раскрыть  важность  и  необходимость  посещения  театров,  расширить



представление  детей  о  театрах  мира,  активизировать  интерес  к  познавательной

деятельности, формировать умение действовать в команде.  

Инструментарий/оборудование: мультимедийное оборудование, презентация.

Биография  и  творчество  А.П.  Сумарокова.  История  появления  первого  театра.

Современные  театры  мира.  Александр  Петрович  Сумароков  –  русский поэт,  писатель,

драматург, журналист. Журнал Сумарокова «Трудолюбивая пчела». 

Тема: 26 ноября – День матери (2ч)

Форма  работы: цикл  внеучебных  занятий  для  младших  школьников  по  организации

выставки портретов мам; «Вернисаж для мам» - организация выставки творческих работ

учащихся.

Цель  работы:  знакомство  учащихся  с  историей  Дня  матери,  формирование

внимательного, заботливого отношения к маме, развитие творческих способностей.

 Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование,

бумага для рисования, карандаши, краски, картон, пластилин.

Организация вернисажа – праздничная выставка портретов. «Моя волшебная мама». Дети-

волшебники рисуют волшебные образы мам. Портрет «Моя волшебная мама». «Багетная

мастерская».  Изготовление  картонных  рам-паспарту.  Оформление  стенда  с  работами

детей.

Раздел IV. Декабрь

Тема: 3 декабря – День неизвестного солдата. «Имя твое неизвестно,  подвиг твой

бессмертен»

Форма работы: внеклассное мероприятие «Беседа у костра»

Цель работы:  расширение знаний о героическом прошлом нашей страны; формировать

чувство  гордости  за  свою  Родину  и  народ;  формировать  благодарность,  уважение  к

воинской доблести и бессмертному подвигу российских и советских воинов; воспитать

патриотизм и гражданственность. 

Инструментарий/оборудование: мультимедийное  оборудование,  презентация,

музыкальное сопровождение.

3  декабря  –  памятная  дата  России.  Мемориальный  архитектурный  ансамбль  в

Александровском саду «Могила неизвестного солдата». Театральная постановка «Беседа у

костра».  Чтение  стихов,  посвящённых  памяти  неизвестного  солдата.  Зачитывание

фронтовых писем. Конкурс чтецов, выступление в ДО.

Тема: 12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Форма работы: мастерская ценностных ориентаций «Я – гражданин России»



Цель работы:  познакомить с понятиями «государство», «гражданин», «законы страны»,

«государственные  символы:  флаг,  герб,  гимн»,  «прав  и  обязанности  гражданина»;

способствовать  формированию  чувства  гордости  за  достижения  своей  страны;  учить

бережному отношению к историческому наследию и традициям народов России.

Инструментарий/оборудование: презентация, карта России, портрет президента России,

Конституция РФ, аудиозаписи песен и гимна, герб, флаг, национальные символы России.

Оформление стенда с фотографиями, на которых изображена маленькая Родина. Беседа

«С чего начинается Родина?». Конституция Российской Федерации. Работа с понятиями в

группах.  I группа:  понятие  «Гражданин».  II группа:  понятие  «Гражданские  качества».

III группа:  понятие  «Патриот».  IV группа:  понятие  «Гражданство».  Символика  России.

Конкурс плакатов и рисунков «Изображаем свои обязанности».

Тема: 25 декабря – Католическое Рождество

 Форма работы: классный час, театрализация «Ночь перед Рождеством».

Цель  работы: знакомство  учащихся  с  особенностями  и  традициями  празднования

католического  Рождества,  формирование  уважительного  отношения  к  разным

направлениям религиозной культуры.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

История  праздника.  Католическое  Рождество  в  Европе.  Традиции  католического

Рождества:  рождественские  ясли,  рождественский  венок  и  свечи,  ель,  рождественская

пирамида, рождественский гусь, подарки. Рождественские стихи и песни.

Тема: Мы встречаем Новый год

Форма работы: классный час. Игра по станциям.

Цель  работы: познакомить  с  историей,  обычаями и традициями празднования  Нового

года в России и других странах; познакомить с особенностями празднования Нового года

в  России,  других  странах;  развивать  творческие  способности,  мышление,  речь,

познавательный  интерес;  воспитание  этических  норм,  уважения  традиций  и  обычаев

других стран.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, ёлка, ёлочные украшения.

История украшения ёлки. Дед Мороз. Традиции и обычаи празднования Нового года в

разных странах мира. Игра по станциям.

Раздел V. Январь

Тема: Николай Егорович Жуковский. 170 лет со дня рождения (1847-1921 гг.)

Форма работы: устный журнал «Летательное дело», работа в группах, викторина.



Цель  работы: формирование  познавательной  и  творческой  активности  учащихся;

расширение знаний младших школьников о представителях российской науки,  а  также

воспитание чувства патриотизма и гордости за свою страну.

Инструментарий/оборудование: мультимедийное оборудование, презентация.

Рубрика «Жизнь замечательных людей». Детство. Учеба. Преподавание. Наука. Практика.

Рубрика «Дискуссионный клуб». Викторина.

Тема: 28 января – Чуньцзе. Китайский Новый год

Форма работы: внеклассное мероприятие. 

Цель  работы: сформировать  у  учащихся  понятие  об  общечеловеческих  ценностях,

лежащих в основе новогоднего праздника Чуньцзе; дать представление об особенностях

китайского фольклора, быта и этикета.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, китайская народная музыка.

Китайский  Новый год  –  Чуньцзе,  праздник  Весны.  Предание  о  страшном чудовище  с

рогами  Нянь.  Китайская  народная  сказка  о  чае. Выставка-конкурс  фонарей.  Флешмоб

фонарей в ДО.

Раздел VI. Февраль

Тема: Весёлая масленица. Прощёное воскресенье 

Форма работы: театрализация «А мы Масленицу встречаем»

Цель работы: расширить представление младших школьников о традициях празднования

Масленицы у разных народов.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карта России, блины.

Символы  Масленицы.  История  праздника.  Масленица  –  проводы  зимы.  Празднование

Масленицы в разных странах и у разных народов.  Сходства и различия празднования.

Символы Солнца. Семь дней Масленицы. Народные песни о Масленице. Традиционные

игры, конкурсы, песни, хороводы. Прощёное воскресенье.

Тема: День «Калевалы». Национальный праздник народного карело-финского эпоса

и финской культуры

Форма работы: познавательно-игровое занятие.

Цель работы: познакомить с историей создания финского эпоса «Калевала», с главными

героями произведения; развить навыки работы с текстом (выразительное чтение, пересказ,

характеристика героя), воспитать интерес к культуре нашего северного соседа. 

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, 3-4 чистых листа бумаги, 3 набора букв из белой бумаги (ФИНЛЯНДИЯ),



текст стихотворения А. Барто «Я была в стране Суоми», 3-4 пазла (окунь, лосось, щука),

шаблон для заполнения визы, карта Финляндии, текст об истории создания «Калевалы».

Подготовка: учащиеся читают фрагменты «Калевалы».

Культура,  традиции,  обычаи Финляндии.  Суоми – «страна болот».  Конкурсы «Вот так

рыбина»,  «Самое  необычное  состязание»,  «Виза».  Блиц-опрос  «Анкета».  Конкурс

«Посвящение  в  лопари».  Конкурс  «Что  это?  –  «калитка»,  «рыбный петух»,  «хлебный

сыр». Краткий рассказ о «Калевале» и её героях. Конкурс «Библиотека».

Тема: 21 февраля – Международный день родного языка

Форма работы: внеурочная, социальный проект.

Цель  работы: знакомство  с  историей  праздника,  развитие  основ  этнической

самоидентификации.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, компьютер с выходом в Интернет.

История праздника.  Место и роль родного языка в жизни граждан России.  Памятники

родному  языку.  Эскизы  собственных  памятников.  Выставка  эскизов.  Презентация

социального проекта «Сохраним вместе».

Тема: 23 февраля – День защитника Отечества

Форма работы: создание «живой газеты» или устного журнала.

Цель  работы: знакомство  с  историей  праздника,  развитие  основ  этнической

самоидентификации.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, подарки.

«Живая  газета»  -  серия  коротких  выступлений.  Передовица  -  это  часть  газеты,  самые

интересные последние новости. Исторический очерк. Репортаж о достижениях мальчиков

класса.  Невыдуманные  истории.  Результаты  опроса  будущих  защитников  Отечества.

Поздравление и вручение подарков. Танцевальный флешмоб.

Раздел VII. Март

Тема: 8 марта – Международный женский день

Форма работы: праздник. 

Цель работы: формирование уважительного отношения к женщине, создание условий для

осознания роли женщины в жизни общества, расширение кругозора.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, подарки, листы бумаги, карандаши, фломастеры.



История  праздника.  Песни  о  маме.  Фотовыставка «Моя  Мамочка».  Изготовление

поздравительной  открытки.  Оформление  газеты  «Моя  милая  МАМОЧКА».  Конкурс

праздничных коллажей.

Тема: 22 марта – Всемирный день воды

Форма работы: классный час с элементами исследовательской деятельности.

Цель работы: расширить представление детей об очистке воды как одном из способов

сохранения  природного  баланса  Балтийского  моря,  формирование  интереса  к

исследовательской деятельности.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, бутилированная вода, ёмкости для организации опыта, бутылка с водой из

реки/озера, 5 стаканов с водой – очищенная, мутная, вода с растворённым сахаром, вода с

растворённой солью, вода с марганцовкой.

Презентация  «Способы очистки  воды».  История  возникновения  даты.  Эксперименты с

водой.  Свойства  воды.  Сравнительная  характеристика  воде.  Экологические  проблемы

Балтийского моря. Варианты решения проблемы. Викторина «Водопад вопросов»; мастер

класс второклассников для дошколят.

Тема: Николай Андреевич Артлебен. 190 лет со дня рождения (1827-1882 гг.)

Форма работы: квест-путешествие.

Цель  работы: формирование  познавательной  и  творческой  активности  учащихся;

расширение  знаний  младших  школьников  об  отечественной  культуре,  развитие

культуротворчества, воспитание ценностного отношения к искусству.

Инструментарий/оборудование: мультимедийное оборудование, презентация.

Биография  и  творчество  Н.А.  Артлебена.  Архитектурные  памятники  Владимира.

Знакомство с работами архитектора в форме квеста-путешествия. Виртуальная экскурсия

по древним храмам Владимиро - Суздальского музея.

Тема: «Мы и театр». 27 марта – Всемирный день театра. (2ч)

Форма работы: театральная гостиная. 

Цель  работы: расширение  знаний  младших  школьников  об  отечественной  культуре,

развитие культуротворчества, воспитание ценностного отношения к искусству, развитие

интереса к театру.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, театральный реквизит.

Неделя «Культура – детям». Конкурс макетов, изображающих любимые места в родном

городе. Викторина по народны праздникам и традициям (соревнование между классами в

параллели).  Проект  «Творчество  в  моей  семье»  -  создание  книг-фотоальбомов  с



комментариями,  посвящённых творческим достижениям семей младших школьников (1

книга на класс). Творческий конкурс «Посмотрите – я творю!». Забавные рисунки.

Раздел VIII. Апрель

Тема: 2 апреля – Международный день детской книги. Буккроссинг. Книговорот.

Форма работы: внеучебное мероприятие, буккроссинг. 

Цель  работы: знакомство  с  Международным  днём  детской  книги  посредством

привлечения внимания к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей;

культурное просвещение детей, приобщение к чтению художественной литературы.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, выставка книг современных детских писателей.

История  празднования  Международного  дня  детской  книги.  Чтение  книг  современных

детских писателей. Иллюстрации В.В. Лебедева в книгах для детей.  Мини-викторина по

любимым сказкам для младших школьников. Мастер класс для воспитанников ДОУ.

Тема: 12 апреля – Международный день полёта человека в космос

Форма работы: игра-путешествие «Космический полёт» для младших школьников. 

Цель работы: знакомство с историей Дня космонавтики, подвигом и биографией Юрия

Гагарина, высадкой космонавтов на Луну; развитие творческих способностей учащихся,

умения работать в парах и командах.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация  о  Юрии  Гагарине,  презентация  о  высадке  людей  на  Луну,  бумага  для

рисования, карандаши, краски, клей, ножницы.

История  покорения  космоса.  История  космических  кораблей.  Игровое  путешествие  в

космос.  Загадки  на  космическую  тему.  Творческая  работа  в  парах  на  «Планете

творчества». Конкурс рисунков «Рисуем космос». Организация выставки в ДОУ

Тема: 22 апреля – Василий Павлович Соловьёв-Седой (1907-1979 гг.)

Форма работы: внеурочное мероприятие – музыкальная гостиная. 

Цель работы: познакомить детей с творчеством В.П. Соловьёва-Седого, активизировать

познавательную, поисковую, коммуникативную, творческую деятельность школьников.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Задания по группам. Группа «рассказчики» - найти материалы и подготовить сообщение о

детстве  Соловьёва-Седого,  его  семье,  увлечении  музыкой.  Группа  «музыкантов»  -

подобрать музыку для концерта в «Музыкальной гостиной». Группа «кинематографистов»

- подготовить фрагменты кинофильмов, музыку к которым сочинил В.П. Соловьёв-Седой.

Тема: 29 апреля – Международный день танца



Форма работы: дискотека для младших школьников.  

Цель  работы: развитие  интереса  к  танцевальному  искусству,  развитие  умений

организовать и провести коллективное дело. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование.

Дискотека.  Распределение  ролей:  режиссёр,  ведущий  или  ди-джей,  шоу-группа,

администратор,  фоторепортёры.  «Горячая  десятка»  -  10  наиболее  популярных

современных танцев. 

Раздел IX. Май

Тема: 1 мая – Праздник весны и труда

Форма работы: познавательное занятие с элементами игры. 

Цель  работы: расширить,  систематизировать  знания  учащихся  об  истории  праздника

Весны  и  Труда,  воспитывать  уважительное  отношение  к  людям  разных  профессий,

расширять кругозор. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование.

История  праздника.  Традиции  празднования  Первомая  в  разных  странах.  Традиции

празднования  в  Советском  Союзе  с  иллюстрациями  из  семейного  архива.  Названия

праздника – Первомай, День Труда, День Весны, Праздник Весны и Труда (в РФ), День

международной солидарности трудящихся (в СССР). Профессии. Проект – открытки для

современного российского праздника – Праздника Весны и Труда. Артмоб «Песни о весне

и труде».

Тема: 9 мая – День Победы

Форма работы: классный час.  

Цель работы: воспитание патриотизма и гражданственности; развитие интереса к истории

нашей страны; сохранение памяти о воинах, погибших в годы ВОВ при защите Отечества.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, музыкальное сопровождение.

9  Мая  в  истории  России.  Годы  и  события  ВОВ.  Герои  ВОВ.  Фронт.  Ветераны  ВОВ

родного  края.  Участники  войны  в  моей  семье  (оформление  презентации).  Выставка

рисунков «Счастливое детство». Подготовка к акции «Бессмертный полк».

Тема: 18 мая – Международный день музеев. 

Форма работы: коллективно-творческое дело «Музейный КВН»  

Цель  работы: раскрыть  важность  и  необходимость  посещения  музеев,  расширить

представление  детей  о  музеях  мира,  активизировать  интерес  к  познавательной

деятельности, формировать умение действовать в команде.  

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование. 



История праздника. История появления первых музеев. Современные музеи мира.  Иван

Владимирович  Цветаев  –  филолог,  искусствовед  (1847-1912  гг.).  Посещение  музеев

города. Пазл: собрать и дорисовать. 

Тема:  24  мая  –  День  славянской  письменности  и  культуры.  27  мая  –

Общероссийский день библиотек

Форма  работы:  урок  чтения  в  начальной  школе  «У  истоков  русской  азбуки»,

посвящённый Дню славянской письменности и культуры. 

Цель работы: познакомить учащихся с историей создания русского алфавита и первых

русских азбук (на материале «Букваря» Василия Бурцева).  

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование.

День памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности. Истрия

появления  и  распространения  письменности  на  Руси.  Старославянская  азбука.  Букварь

Василия  Бурцева.  Викторина  «У  истоков  русской  азбуки».  Библиотеки  города.

«Буккроссинг» – обмен книгами.  Устный журнал. Мастер класс для дошколят «Изучаем

азбуку»

3 КЛАСС (36 часов)

Раздел I. Сентябрь

Тема: 1 сентября – День  знаний

Форма работы: классный час, праздник

Цель работы: развитие интереса к учению, формирование положительной мотивации к

учебной  деятельности;  создать  атмосферу  праздничного  дня,  ввести  в  мир  знаний;

способствовать сплоченности ученического коллектива и родителей.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  презентация  «Здравствуй,  3-й

класс», музыкальное сопровождение.

1  сентября  -  большой праздник  -  День  Знаний,  День  Мира.  Игра  по  станциям  «День

занимательных уроков». 

Тема: Великий князь Александр Невский.  12 сентября - День перенесения мощей

святого благоверного князя Александра Невского.

Форма работы: открытый стол.

Цель  работы:  формирование  у  учащихся  чувства  патриотизма,  гражданственности,

уважения к историческому прошлому;  познакомить учащихся с жизнью великого князя

Александра  Невского  и  его  роли  в  истории  России;  активизировать  интерес  к

познавательной деятельности, формировать умение действовать в команде.  

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование. 



История праздника. Социологический опрос среди младших школьников «Что ты знаешь

об А. Невском». Флешмоб с краткой биографией великого князя.

Тема:  Крупнейший  русский  полководец,  искуснейший  тактик  и  стратег  Михаил

Илларионович Кутузов (1747-1813 гг.)

Форма работы: классный час.

Цель работы:  формировать у детей интереса к истории Отчизны на примере истории

Отечественной  войны  1812  года  и  подвига  великого  полководца  М.И.  Кутузова;

познакомить  с  Днем воинской славы России — 8 сентября  1812 года — Бородинское

сражение; продолжать формировать начала патриотических чувств у детей, потребность

детей в получении исторических знаний.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

рисунки «Бородинского сражения»; портреты М.И. Кутузова, Наполеона

Биография  великого  полководца  М.И.  Кутузова. Конкурс презентаций  «Великие

люди России». 

Тема: 24 сентября – Уртун тойы. Праздник урожая (хакасы)

Форма работы: классный час, беседа.

Цель работы: познакомить детей с традициями празднования осеннего равноденствия.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  аппаратура  для  демонстрации

видеоряда, фрукты, овощи.

День  осеннего  равноденствия.  История  праздника.  Сравнение  обычаев  и  традиций

праздника урожая в России и в Хакасии. Конкурс фотографий «Дары природы».

Раздел II. Октябрь

Тема: Всероссийский Есенинский праздник поэзии

Форма работы: урок по литературному чтению.

Цель  работы: познакомить  учащихся  со  своеобразием  поэтического  творчества  С.А.

Есенина и традициями есенинского праздника поэзии.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Биография С.А. Есенина. Традиции старинного рязанского села. Стихи Есенина. Явления

природы в стихах Есенина. День поэзии. Марафон «Любимые стихи С. Есенина». Конкурс

чтецов, выступление в ДОУ.

Тема: 5 октября – Всемирный день учителя 

Форма работы: беседа с элементами творческой деятельности.

Цель работы: воспитывать чувство уважения к труду учителя, развивать познавательный

интерес,  развить  творческие  способности,  развивать  поисковый  исследовательской



деятельности  (поиск  информации  о  родных,  работающих  учителями),  сформировать

представление учащихся о профессии учителя.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Профессия  учитель.  Работа  в  группах  –  изготовление  открыток. Волонтерская

деятельность «Учитель в имени твоем…». Посещение учителей пенсионеров.

Тема: Международный день музыки

Форма работы: музыкальная гостиная

Цель работы: познакомить младших школьников с праздником День музыки, расширить

знания  детей  о  творчестве  композиторов,  о  средствах  и  жанрах  музыки,  развить

творческие и музыкальные способности детей.

Инструментарий/оборудование: мультимедийное  сопровождение,  музыкальные

инструменты.

История создания Дня музыки в России. Цель праздника музыки – обмен опытом между

культурами  разных стран  и  распространение  музыкального  искусства.  Музыка  разных

видов:  народная,  вокальная,  камерно-инструментальная,  симфоническая,  музыкально-

театральная.  Типы  концертов:  тематический,  монографический,  «Наши  достижения»,

концерт-загадка, лекция-концерт. Концерт – флешмоб.

Тема: Василий Васильевич Верещагин (1842-1904 гг.) – выдающийся живописец и

рисовальщик

Форма работы: презентация исследовательского проекта.

Цель  работы: ознакомить  учащихся  с  циклом  работ  великого  русского  художника-

баталиста  В.В.Верещагина  «1812  год»;  воспитание  патриотизма,  понимания  значения

подвига  русского  народа;  выработка  навыков  эстетического  восприятия  исторических

событий. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Биография  художника. Серия  картин,  посвященная  Отечественной  войне  1812  года.

Презентация исследовательского проекта «Верещагин – художник баталист».

Раздел III. Ноябрь

Тема:  4  ноября  –  День  народного  единства.  Праздник  иконы  Казанской  Божьей

Матери.

Форма работы: коллективно-творческое дело.

Цель  работы: дать  общее  представление  об  истории  возникновения  праздника  и

событиях, связанных с 1612 г., воспитывать интерес к изучению истории своей страны,

чувство гордости и уважения к защитникам своего государства.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, презентация.



История праздника. Праздник 4 ноября - День народного единства был установлен в честь

победы русского народа в 1612 году над поляками. Смутное время. Бронзовый памятник

Минину  и  Пожарскому  на  Красной  площади.  Форум  «День  народного  единства».

Презентация социальных проектов

Тема: 12 ноября – Зиновий Синичкин. Русский народный осенний детский праздник

Форма работы: праздник.

Цель  работы: формирование  у  обучающихся  ценностного  представления  о  зимующих

птицах родного края;  развитие познавательного интереса  и творческих способностей у

детей; приобщение школьников к традициям и обычаям русского народа.

Инструментарий/оборудование: презентация,  иллюстрации  зимующих  птиц  и  разных

видов  синичек;  иллюстрации   различных  видов  кормушек,  макеты  кормушек;  запись

«Голоса птиц, корм для птиц (семечки нежареные, семена тыквы, арбуза, зерно).

История праздника. Синица – божья птица на Руси. Герои праздника Матушка-Природа,

синичка, юннаты. Конкурс рисунка «Синичкин день». Акция «Рисунок дошколятам».

Тема: Николай Иванович Вавилов (1887-1943 гг.) – учёный и путешественник

Форма работы: презентация проектов.

Цель работы: расширить представление учащихся о жизни и творении великого учёного

Вавилова  Н.И.; способствовать  проявлению  и  развитию  индивидуальных  творческих

способностей  учащихся; способствовать  воспитанию патриотических  чувств  учащихся,

доброты, взаимопонимания и гордости за свою Родину.

Инструментарий/оборудование: мультимедийное оборудование, презентация.

Биография  Н.И. Вавилова. Презентация проектов «Жизнь как подвиг»

Тема: 26 ноября – День матери (2ч)

Форма работы: «Почта добра» - организация почты учащихся.

Цель  работы:  знакомство  учащихся  с  историей  Дня  матери,  формирование

внимательного, заботливого отношения к маме, развитие творческих способностей.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

бумага для рисования, карандаши, краски, картон, пластилин.

История  праздника  за  рубежом  и  в  России.  Акция  «Письмо  матери»,  волонтерская

деятельность «Почта добра»

Раздел IV. Декабрь

Тема: 1 декабря – День рождения Пророка Мухаммеда (мусульмане)

Форма работы: классный час.



Цель  работы:  сформировать  у  учащихся  представление  об  основных  религиях  мира,

познакомить  с  основами  вероучений  в  мировых  религиях,  с  их  основоположниками,

показать сходства и различия религий.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование.

Презентация проектов «Великий учитель человечества – пророк Мухаммед».

Тема: 12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Форма работы: мастерская ценностных ориентаций «Я – гражданин России»

Цель работы:  познакомить с понятиями «государство», «гражданин», «законы страны»,

«государственные  символы:  флаг,  герб,  гимн»,  «прав  и  обязанности  гражданина»;

способствовать  формированию  чувства  гордости  за  достижения  своей  страны;  учить

бережному отношению к историческому наследию и традициям народов России.

Инструментарий/оборудование: презентация, карта России, портрет президента России,

Конституция РФ, аудиозаписи песен и гимна, герб, флаг, национальные символы России.

Оформление стенда с фотографиями, на которых изображена маленькая Родина. Беседа

«С чего начинается Родина?». Конституция Российской Федерации.  Конкурс плакатов и

рисунков под названием «Изображаем свои права и обязанности».

Тема: Международный день мигранта

Форма работы: классный час. Устный журнал.

Цель работы: углубить представление детей о дискуссии, о правилах ведения спора; дать

представление  о  демографической  ситуации  в  России;  формировать  отрицательное

отношение  к  любым  формам  национальной  и  расовой  нетерпимости,  к  насилию  и

агрессии; развивать критическое мышление, умение вести диалог и аргументировать свою

позицию.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование.

Работа  в  микрогруппах.  Распределение  ролей  среди  детей:  патриот,  правозащитник,

бизнесмен, «добрая душа», два журналиста. Устный журнал.

Тема: Новый год шагает по планете

Форма работы: классный час, праздник.

Цель  работы: познакомить  с  историей,  обычаями и традициями празднования  Нового

года в России и других странах; познакомить с особенностями празднования Нового года

в  России,  других  странах;  развивать  творческие  способности,  мышление,  речь,

познавательный  интерес;  воспитание  этических  норм,  уважения  традиций  и  обычаев

других стран.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, ёлка, ёлочные украшения.



История украшения ёлки. Дед Мороз. Традиции и обычаи празднования Нового года в

разных странах мира. Конкурс социальных проектов «В ожидании праздника»

Раздел V. Январь

Тема: День памяти Ильи Муромца

Форма работы: классный час.

Цель  работы: ознакомить  детей  с  подвигами  святого  Киево-Печерской  Лавры  (Ильи

Муромца), на примере русского богатыря показать детям превосходство духовной силы

над телесной, открыть для них такие качества, как: доброта, милосердие, великодушие,

скромность, вера, смирение, терпение и любовь.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Викторина «Былинный герой И. Муромец» 

Тема: 27 января – день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

(1944г.)

Форма работы: внеклассное мероприятие в форме экскурсии «Блокада Ленинграда».

Цель работы: познакомить детей с историей блокадного Ленинграда; показать ценность

человеческой  жизни  и  ценность  сохранения  исторических  памятников  (города

Ленинграда);  развить рефлексивные навыки и умение выражать свои чувства; сблизить

членов семьи.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование.

Оборона Ленинграда,  его блокада с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. – одно из

самых трагических и героических событий в мировой истории.

Посещение сайта Музея обороны и блокады Ленинграда. Хроника блокады Ленинграда.

Ленинград – город-герой.  Презентация проектов «Город герой – Ленинград»

Раздел VI. Февраль

Тема: Масленица – русский народный праздник. Севарни – масленица у волжских

народов

 Форма работы: классный час «А мы Масленицу встречаем»

Цель работы: расширить представление младших школьников о традициях празднования

Масленицы у разных народов.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карта России, блины.

Символы  Масленицы.  История  праздника.  Масленица  –  проводы  зимы.  Празднование

Масленицы в разных странах и у разных народов.  Сходства и различия празднования.

Севарни  –  масленица  у  волжских  народов. Символы  Солнца.  Семь  дней  Масленицы.



Народные  песни  о  Масленице.  Традиционные  игры,  конкурсы,  песни,  хороводы.

Прощёное воскресенье. Конкурс «Будни и праздники».

Тема: Юности честное зерцало. 300 лет со дня выхода книги

Форма работы: игра «Брейн-ринг»

Цель работы: усвоить основные этические требования в поведении и общении с людьми;

овладеть навыками культурного поведения.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Игра «Брейн-ринг». Презентация проекта «Дорогой чести и славы».

Тема: 21 февраля – Международный день родного языка

Форма работы: внеурочная, творческий проект.

Цель  работы: знакомство  с  историей  праздника,  развитие  основ  этнической

самоидентификаци.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, компьютер с выходом в Интернет.

История праздника. Место и роль родного языка в жизни граждан России.  Презентация

проекта. Памятники родному языку. Эскизы собственных памятников. Выставка эскизов. 

Тема: 23 февраля – День защитника Отечества

Форма работы: праздник, викторина.

Цель  работы: воспитывать  чувство  патриотизма,  уважение  к  героическому  прошлому

нашей  страны,  к  соотечественникам  –  «солдатам  Великой  Отечественной»;  развитие

внимания,  организованности,  самостоятельности,  умений  согласовывать  интересы  в

процессе преодоления определенных трудностей; формирование коллектива, исключение

разобщенности мальчиков и девочек.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, подарки.

Репортаж  о  достижениях  мальчиков  класса.  Турнир-викторина «Вперёд,  мальчишки». 

Поздравление и вручение подарков.

Раздел VII. Март

Тема: 8 марта – Международный женский день (2ч)

Форма работы: праздник. 

Цель работы: формирование уважительного отношения к женщине, создание условий для

осознания роли женщины в жизни общества, расширение кругозора.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, подарки, листы бумаги, карандаши, фломастеры.



История  праздника.  Песни  о  маме.  Фотовыставка «Моя  Мамочка».  Изготовление

поздравительной  открытки.  Оформление  газеты  «Моя  милая  МАМОЧКА».  Конкурс

праздничных коллажей.

Тема: Международный день Навруз. Восточный Новый год

 Форма работы: классный час.

Цель работы: расширить представление младших школьников о праздновании весеннего

равноденствия  у  разных  народов,  познакомить  с  особенностями  восточного  праздника

Навруз.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карта России.

Традиции  празднования  Навруза,  особенности  угощения.  Ситуация  праздника:

праздничный стол – достархан. Презентация проекта «Наступает воистину Новый день».

Тема: 22 марта – Всемирный день воды

Форма работы: классный час, викторина.

Цель работы: расширить представление детей об очистке воды как одном из способов

сохранения  природного  баланса  Балтийского  моря,  формирование  интереса  к

исследовательской деятельности.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, бутилированная вода, ёмкости для организации опыта, бутылка с водой из

реки/озера, 5 стаканов с водой – очищенная, мутная, вода с растворённым сахаром, вода с

растворённой солью, вода с марганцовкой.

Викторина «Водопад вопросов»; мастер-класс третьеклассников для дошколят

Тема: Жаворонки (сороки). Карга боткасы. Праздник встречи птиц

Форма работы: классный час. 

Цель  работы: познакомить  учащихся  с  весенним  народным  календарём  у  славян,

систематизировать  знания  младших  школьников  о  птицах,  познакомить  учащихся  с

многообразием и жизнедеятельностью птиц; прививать любовь к родной природе.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Международный день  птиц.  История  праздника.  Загадки  о  птицах.  Приметы  русского

народного календаря.  Поговорки и пословицы о птицах.  Интересное о птицах.  Птичьи

разговоры.  Акция  «Благодарение птицам за  то,  что  они  принесли  весну  на своих

крыльях».

Раздел VII. Апрель

Тема: 2 апреля – Международный день детской книги



Форма работы: внеучебное мероприятие. 

Цель  работы: знакомство  с  Международням  днём  детской  дниги  посредством

привлечения внимания к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей;

культурное просвещение детей, приобщение к чтению художественной литературы.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, выставка книг современных детских писателей.

История празднования Международного дня детской книги. Мини-выставка «Эти книги я

прочитал»

Тема: 12 апреля – Международный день полёта человека в космос

Форма работы: конкурс рисунков.

Цель работы: знакомство с историей Дня космонавтики, подвигом и биографией Юрия

Гагарина, высадкой космонавтов на Луну; развитие творческих способностей учащихся,

умения работать в парах и командах.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация  о  Юрии  Гагарине,  презентация  о  высадке  людей  на  Луну,  бумага  для

рисования, карандаши, краски, клей, ножницы.

Конкурс рисунков «Видим космос». Организация выставки в ДОУ

Тема: 15 апреля – Всемирный день культуры. 

Форма работы: Презентация проектов.

Цель  работы: воспитание  ответственности  за  сохранение  и  защиту  культуры  и

популяризация идей праздника «День культуры 15 апреля», определить, что составляет

основу духовной культуры человека; создать условия для широкого проявления детского

творчества.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование

Презентация проектов “Родина в сиянии подвига и красоты”, «Знамя мира Н. Рериха»

Тема: 30 апреля – Всемирный день породнённых городов

Форма работы: игра-путешествие «Дружба и братство дороже богатства!»

Цель  работы: продолжение  знакомства  детей  с  городами-побратимами,  формирование

познавательного интереса младших школьников.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Задания для станций – подобрать  пословицы на тему дружбы и братства,  подготовить

презентацию  выбранного  города-побратима,  по  3  вопроса  от  команды  по  своей

презентации. Презентация проектов «Города побратимы Владимирской области»

Раздел IX. Май



Тема: 9 мая – День Победы 

Форма работы: классный час.  

Цель работы: воспитание патриотизма и гражданственности; развитие интереса к истории

нашей страны; сохранение памяти о воинах, погибших в годы ВОВ при защите Отечества.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  бумага  для  рисования,  краски,

цветные карандаши.

Подготовка  к  акции  «Бессмертный  полк».  Волонтерская  акция  «Почта  добра»  –

поздравление детям войны.

Тема: 18 мая – Всемирный день музеев.  Иван Владимирович Цветаев – филолог,

искусствовед.170 лет со дня рождения (1847-1912 гг.) 

Форма работы: виртуальная экскурсия по залам Эрмитажа.

Цель  работы: раскрыть  важность  и  необходимость  посещения  музеев,  расширить

представление  детей  о  музеях  мира,  активизировать  интерес  к  познавательной

деятельности, формировать умение действовать в команде.  

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование. 

История праздника.  История появления первых музеев.  Иван Владимирович Цветаев –

филолог, искусствовед (1847-1912 гг.). Виртуальная экскурсия по залам Эрмитажа.

Тема: Николай Андреевич Тырса (1887-1941 гг.) – выдающиёся график, живописец и

педагог

 Форма работы: презентация проекта «Искусство иллюстрации» 

Цель работы: знакомство с творчеством русского и советского художника, представителя

ленинградской школы пейзажной живописи Н.А. Тырсы, с книжной иллюстрацией как

видом графики, развитие художественного вкуса и творческих способностей учащихся.

Инструментарий/оборудование: лист  Этнокалендаря,  посвящённый  творчеству  Н.А.

Тырсы, фотослайды с портретом художника, репродукциями его картин, изображениями

проиллюстрированных им книг,  мультимедийное  оборудование,  бумага  для  рисования,

краски, карандаши.

Книги  Б.  Житкова  с  иллюстрациями  Н.А.  Тырсы.  Жизнь  и  творчество  Н.А.  Тырсы.

Графика  как  вид  изобразительного  искусства.  Книжная  иллюстрация  как  вид

графического искусства. Презентация проекта «Искусство иллюстрации». Иллюстрация к

любимому произведению Б. Житкова.

Тема: Николай Николаевич Шумиловский. 120 лет со дня рождения (1897-1967 гг.)

Форма  работы: классный  час. Презентация  проекта  «Известные  люди  Владимирской

области».



Цель работы: воспитание патриотов Владимирской области на примерах исторических

событий  и  выдающейся  личности  Н.Н.  Шумиловского,  способствовать  проявлению  и

развитию  индивидуальных  творческих  способностей  учащихся; способствовать

воспитанию патриотических чувств учащихся, доброты, взаимопонимания и гордости за

свою малую Родину.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, фотослайды с портретом учёного,

мультимедийное оборудование.

Биография Н.Н.  Шумиловского.  Презентация  проекта  «Известные люди Владимирской

области».

4 КЛАСС (36 часов)

Раздел I. Сентябрь

Тема: 1 сентября – День  знаний

Форма работы: классный час, путешествие.

Цель работы: проведение совместного праздника родителей и детей для более быстрой

адаптации учащихся к школьной жизни после летних каникул;  создать  праздничную и

доброжелательную  атмосферу;  воспитывать  дружеские  взаимоотношения  в  классном

коллективе; способствовать сохранению и приумножению традиций класса.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  презентация  «Путешествие  в

Школьную страну», музыкальное сопровождение.

Праздник-путешествие. Артмоб «Песни о школе»

Тема: 2 сентября – Курбан-байрам. Праздник жертвоприношения (мусульмане)

Форма работы: тематическое творческое занятие;  беседа с  младшими школьниками о

мусульманском празднике и выполнение изображения мечети в технике граттаж.

Цель  работы: знакомство  с  традициями  празднования  Курбан-байрама  у  мусульман,

формирование  интереса  к  национальной  культуре  Востока,  развитие  творческих

способностей учащихся в изобразительной деятельности.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  компьютер,  проектор,  экран,

бумага формата А4, акварель, старинные свечи, чёрная тушь, картонный шаблон (силуэт

мечети), зубочистки.

Творческая  работа  в  технике  граттаж  –  «процарапывание».  Беседа  о  мусульманской

религии (исламе), о празднике Курбан-байраме. Мечети мира. 

Тема: 10 сентября – Международный день памяти жертв фашизма

Форма работы: устный журнал

Цель  работы: дать  преставление  о  поведении  фашистов  на  оккупированных

территориях; формировать  активную  жизненную  позицию;  воспитывать  непримиримое



отношение к фашизму и неофашизму; способствовать формированию гордости за людей,

которые сумели выстоять и победить в годы Великой Отечественной войны; развивать

творческие способности учащихся.

Инструментарий/оборудование: компьютер,  проектор,  экран,  презентация  «Мы против

фашизма», цветные карандаши, альбомные листы для создания иллюстраций, рисунков.

Устный журнал «Мы против фашизма». Работа по группам на темы: фашизм, жертвы,

узники концлагерей, день  памяти жертв фашизма. Подготовка сообщений и изображений

на заданные темы.

Тема: Константин Эдуардович Циолковский  (1857-1935 гг.) – выдающийся русский

учёный, изобретатель

Форма работы: совместная игра средней и младшей школы.

Цель работы: развитие интереса к жизни и деятельности К.Э. Циолковского, воспитание

гордости за свою страну и её учёных,  развитие желания самообразовываться,  развитие

отношений школьного коллектива.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря,  «дорожки» для агонов, «ордена

умников», компьютерные заставки.

Игра «Умники и умницы». Подготовка вопросов о Циолковском. Конкурс презентаций

«Великие люди России».

Раздел II. Октябрь

Тема: Всероссийский Есенинский праздник поэзии

Форма работы: урок по литературному чтению.

Цель  работы: познакомить  учащихся  со  своеобразием  поэтического  творчества  С.А.

Есенина и традициями есенинского праздника поэзии.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение.

Биография С.А. Есенина. Традиции старинного рязанского села. Стихи Есенина. Явления

природы в стихах Есенина. День поэзии. Марафон «Любимые стихи С. Есенина». Конкурс

чтецов, выступление в ДОУ

Тема: 5 октября – Всемирный день учителя 

Форма работы: беседа с элементами творческой деятельности.

Цель работы: воспитывать чувство уважения к труду учителя, развивать познавательный

интерес,  развить  творческие  способности,  развивать  поисковый  исследовательской

деятельности  (поиск  информации  о  родных,  работающих  учителями),  сформировать

представление учащихся о профессии учителя.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение,

бумага для рисования, краски, цветные карандаши.



Профессия  учитель.  Работа  в  группах  –  изготовление  и  украшение  открыток.

Волонтерская  деятельность  «Учитель  в  имени  твоем…».  Посещение  учителей

пенсионеров.

Тема: Александр Николаевич Лодыгин. 170 лет со дня рождения (1847-1923 гг.)

Форма работы: классный час

Цель  работы: развитие  интереса  к  жизни  и  деятельности  А.Н.  Лодыгина,  воспитание

чувства гордости за русских ученых и изобретателей, внесших немалый вклад в мировую

науку, развитие желание самообразовываться. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение,

презентация.

Биография  и изобретения А.Н. Лодыгина.  Лампа накаливания – лампа А. Н. Лодыгина. 

Презентация исследовательский проектов «Изобретатель лампы накаливания»

Тема: 30 октября – День памяти жертв политических репрессий

 Форма работы: классный час, устный журнал

Цель  работы: развить  уважительное  отношение  к  жертвам  политических  репрессий

прошлого века, формирование представлений о событиях 30-х годов 20 века; формировать

гражданско-патриотическую  позицию  учащихся,  воспитывать  у  учащихся  любовь  к

истории Родного края.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение,

презентация.

Подготовка  сообщений по группам на  темы: трагические  страницы в  истории страны,

«враг народа», террор и ложные обвинения. Устный журнал.

Раздел III. Ноябрь

Тема:  4  ноября  –  День  народного  единства.  Праздник  иконы  Казанской  Божьей

Матери.

Форма работы: коллективно-творческое дело

Цель  работы: дать  общее  представление  об  истории  возникновения  праздника  и

событиях, связанных с 1612 г., воспитывать интерес к изучению истории своей страны,

чувство гордости и уважения к защитникам своего государства.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение,

презентация.

История  праздника.  Форум  «День  народного  единства».  Презентация  социальных

проектов, выполненных в рамках курса ОРКСЭ.

Тема: Кузьминки. Праздник восточных славян

Форма работы: праздник, викторина.



Цель  работы:  сплочение  коллектива,  изучение  народных  традиций;  развитие

познавательного интереса и творческих способностей у детей; приобщение школьников к

традициям и обычаям русского народа.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное сопровождение,

презентация «Кузьминки - об осени одни поминки».

Подготовка  праздника  в  группах: танец  «Кадриль», сказка, частушки, инсценировка

песни, «Коробейники». «Кузьминки - об осени одни поминки». Викторина. Мастер класс

для дошколят.

Тема: Джеоргуба (осетины)

Форма работы: классный час.

Цель работы: предоставить знания о своеобразии культуры на территории республики

Осетия  (Алания);  сформировать  чувство  уважения  к  культурным  традициям

представителей иных геополитических регионов.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  презентация,  мультимедийное

оборудование, бумага и принадлежности для рисования.

В гости к ученикам приходит Уастырджи. Уастырджи, или Святой Георгий, – основной

покровитель  республики  Осетия,  покровительствует  мужчинам,  путникам,  является

защитником  слабых,  основной  учитель  молодёжи.  Уастырджи –  единственный святой,

который ведёт такой же образ жизни, как простой горец. История праздника. Праздник,

который  отмечают  только  мужчины.  Сравнение.  По  изображениям  осетинского

Уастырджи и  православного  Святого  Георгия.  Работа  в  группах.  Выполнение  заданий

Уастырджи. Презентация проекта «Святой Георгий – покровитель мужчин»

Тема: 26 ноября – День матери (2ч)

Форма  работы: цикл  внеучебных  занятий  для  младших  школьников  по  организации

выставки портретов мам; «Вернисаж для мам» - организация выставки творческих работ

учащихся.

Цель  работы:  знакомство  учащихся  с  историей  Дня  матери,  формирование

внимательного, заботливого отношения к маме, развитие творческих способностей.

 Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование,

бумага для рисования, карандаши, краски, картон, пластилин.

Организация  вернисажа  –  праздничная  выставка  портретов.  Дети-волшебники  рисуют

волшебные  образы  мам.  Портрет  «Моя  волшебная  мама». «Багетная  мастерская».

Изготовление картонных рам-паспарту. Оформление стенда с работами детей.

Раздел IV. Декабрь



Тема: Выдающийся российский математик Николай Иванович Лобачевский (1792-

1856 гг.) 

Форма работы: классный час

Цель работы: знакомство младших школьников с биографией выдающегося российского

математика  Н.И.  Лобачевского;  создание  условий  для  формирования  чувства

сопричастности к истории родной страны.

Инструментарий/оборудование: портрет  Н.И.  Лобачевского,  мультимедийное

оборудование, презентация.

Конкурс презентаций «Великие люди России».

Тема: 10 декабря – День прав человека 

Форма  работы: цикл  внеучебных  занятий  для  младших  школьников  по  организации

выставки портретов мам; «Вернисаж для мам» - организация выставки творческих работ

учащихся.

Цель работы:  обобщить знания детей об основных правах ребенка; разделить понятия

«права»  и  «обязанности»,  показать  единство  прав  и  обязанностей;  сформировать

отрицательное отношение к противоправным поступкам, побуждать детей к защите своих

прав;  воспитывать  уважение  к  правам  других  людей;  способствовать  формированию

активной жизненной позиции.

 Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование,

бумага для рисования, карандаши, краски, картон, пластилин.

«Декларация о правах человека». Игра «Разрешается – запрещается». Конкурс рисунков,

посвященный «Дню прав человека». Право на игру.

Тема: Великий князь московский и владимирский Василий I Дмитриевич (1371-1425

гг.)

Форма работы: мини-проект

Цель  работы:  познакомить  учащихся  с  биографией  и  заслугами  великого  князя

московского и владимирского Василия I Дмитриевича.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование, 

презентация, Интернет.

Подготовка с помощью веб-сервисов Wikiwall, Lino или Padlet вики-газеты. Вики-газета –

это информация, которая расположена на одной из перечисленных платформ в Интернете

и  содержит  тематические  тексты,  картинки  и  видео.  Работа  в  группах  для  поиска

информации о Василии I Дмитриевиче. Возможные рубрики вики-газеты: жизнь Василия

I,  правление  Василия  I,  нововведения  Василия  I.  Презентация  вики-газеты  ученикам

других классов. Презентация проектов «Великие князья из династии Рюриковичей».



Тема: Новый год в разных странах мира

Форма работы: виртуальное путешествие 

Цель  работы:  познакомить  учащихся  с  традициями  и  особенностями  празднования

Нового года в разных странах мира; развивать толерантность и уважение к традициям

других народов; воспитывать чувство патриотизма, уважения, дружеское отношение друг

к другу.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование

Мини фестиваль  «Новый год в  традициях  разных народов»:  игры,  загадки,  конкурсы.,

поздравления.

Раздел V. Январь

Тема: 11 января – День заповедников и национальных парков

Форма работы: внеклассное мероприятие «Наш зелёный мир» (выставка)

Цель  работы:  дать  детям  представление  о  красоте  окружающего  мира,  о  способах

сохранения природы в разных странах;  развить презентационные и коммуникационные

навыки; сблизить членов семьи.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

фотоаппарат.

Информационная рассылка за два месяца до начала мероприятия. 

Задание  для  детей:  представить  на  листе  формата  А4  информацию  о  каком-либо

заповеднике  или  национальном  парке.  Выбор  по  желанию  или  по  жребию.  Конкурс

рисунков/плакатов на тему «Береги природу!».

Задание для родителей: помочь найти ребёнку информацию о выбранном объекте.  При

наличии  демонстрация  личных  фотографий.  Выставка.  История  создания  праздника.

Подготовка стенгазеты.

Тема: Михаил Михайлович Сперанский. 245 лет со дня рождения (1772-1839 гг.)

Форма работы: проект «Великий реформатор, урожденный на земле Владимирской» 

Цель  работы: знакомство  младших  школьников  с  биографией  реформатора  М.М.

Сперанского;  создание  условий  для  формирования  чувства  сопричастности  к  истории

родной страны, развитие умения сотрудничать в процессе решения социально значимой

задачи.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Среднесрочный  проект  поисково-творческой  деятельности.  Стартовая  презентация.

Работа в группах: биография М.М.Сперанского, политические взгляды и реформы, М.М.



Сперанский в  Иркутске,  современники о Сперанском. Презентация проектов «Великий

реформатор, урожденный на земле Владимирской»

Раздел VI. Февраль

Тема: Владимир Михайлович Бехтерев (1857-1927 гг.)

Форма работы: клубный час «Владимир Бехтерев»

Цель  работы: познакомить  детей  с  биографией  ученого  психиатра  В.  М.  Бехтерева;

формировать  познавательную  активность,  интеллект,  любознательность  учащихся

младших классов; создание условий для формирования чувства сопричастности к истории

родной страны.

Инструментарий/оборудование: мультимедийное оборудование, презентация.

Конкурс презентаций «Великие люди России».

Тема: Владимир II Мономах 

Форма работы: мини-проект

Цель работы: познакомить детей с биографией и заслугами Владимира Мономаха.

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование, 

презентация, Интернет.

Подготовка с помощью веб-сервисов Wikiwall, Lino или Padlet вики-газеты. Вики-газета –

это информация, которая расположена на одной из перечисленных платформ в Интернете

и  содержит  тематические  тексты,  картинки  и  видео.  Работа  в  группах  для  поиска

информации о Владимире Мономахе. Возможные рубрики вики-газеты: жизнь Владимира

Мономаха,  правление  Владимира  Мономаха,  поучение  Владимира  Мономаха,  шапка

Мономаха. Презентация вики-газеты ученикам других классов.

Тема: 23 февраля – День защитника Отечества

Форма работы: праздник, викторина.

Цель  работы: воспитывать  чувство  патриотизма,  уважение  к  героическому  прошлому

нашей  страны,  к  соотечественникам  –  «солдатам  Великой  Отечественной»;  развитие

внимания,  организованности,  самостоятельности,  умений  согласовывать  интересы  в

процессе преодоления определенных трудностей; формирование коллектива, исключение

разобщенности мальчиков и девочек.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, подарки.

Репортаж  о  достижениях  мальчиков  класса.  Турнир-викторина «Вперёд,  мальчишки». 

Поздравление и вручение подарков.

Тема: 28 февраля – Сагаалган. Саган цар «Белый месяц». Праздник белого месяца и

светлых помыслов (буддисты)



Форма работы: внеклассное мероприятие 

Цель работы: сформировать представления об общечеловеческих ценностях, лежащих в

основе новогоднего праздника монголоязычных народов и буддистов.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

народная музыка.

Восточный  праздник  Нового  года  на  материале  калмыцких  народных  сказок.  Игры

народов, празднующих Сагаалган: «Извилистая дорога», «Найди бусинку». Презентация

проекта «праздники буддийской культуры» (в рамках курса ОРКСЭ)

Раздел VII. Март

Тема: 8 марта – Международный женский день

Форма работы: праздник. 

Цель работы: формирование уважительного отношения к женщине, создание условий для

осознания роли женщины в жизни общества, расширение кругозора.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, подарки, листы бумаги, карандаши, фломастеры.

Песни о маме. Фотовыставка «Моя Мамочка». Изготовление поздравительной открытки.

Конкурс праздничных коллажей.

Тема: Яран Сувар – День Солнца (лезгины)

Форма работы: конкурс «Праздник солнца в народных традициях»

Цель  работы: расширить  представление  младших  школьников  о  праздновании  начаа

весеннего календарного года у разных народов, познакомить с особенностями праздника

Яран Сувар – Дня Солнца у лезгин.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карта России.

Традиции  празднования  Яран  Сувар,  особенности  угощения,  игры,  гадания.  Конкурс

«Праздник солнца в народных традициях».

Тема: 22 марта – Всемирный день воды

Форма работы: классный час, викторина.

Цель работы: расширить представление детей об очистке воды как одном из способов

сохранения  природного  баланса  Балтийского  моря,  формирование  интереса  к

исследовательской деятельности.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, бутилированная вода, ёмкости для организации опыта, бутылка с водой из

реки/озера, 5 стаканов с водой – очищенная, мутная, вода с растворённым сахаром, вода с

растворённой солью, вода с марганцовкой.



Викторина «Водопад вопросов»; мастер-класс третьеклассников для дошколят

Тема: «Мы и театр». 27 марта – Всемирный день театра (2ч)

Форма работы: театральная гостиная. 

Цель  работы: расширение  знаний  младших  школьников  об  отечественной  культуре,

развитие культуротворчества, воспитание ценностного отношения к искусству, развитие

интереса к театру.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, театральный реквизит.

Неделя «Культура – детям».  Добровольческая деятельность «Кукольный театр сотворим

сами». Посещение детского сада с кукольной постановкой. 

Раздел VIII. Апрель

Тема: 2 апреля – Международный день детской книги

Форма работы: внеучебное мероприятие, мини-выставка.

Цель  работы: знакомство  с  Международным  днём  детской  книги  посредством

привлечения внимания к литературе, книжному искусству и книжной культуре для детей;

знакомство с творчеством иллюстратора В.В. Лебедева; культурное просвещение детей,

приобщение к чтению художественной литературы.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, выставка книг современных детских писателей.

Мини-выставка  «Эти  книги  я  прочитал  в  4-м  классе».  Мастер-класс  «читаем  с

выражением» для дошколят.

Тема: 12 апреля – Международный день полёта человека в космос

Форма работы: игра-путешествие «Космический полёт» для младших школьников. 

Цель работы: знакомство с историей Дня космонавтики, подвигом и биографией Юрия

Гагарина, высадкой космонавтов на Луну; развитие творческих способностей учащихся,

умения работать в парах и командах.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация  о  Юрии  Гагарине,  презентация  о  высадке  людей  на  Луну,  бумага  для

рисования, карандаши, краски, клей, ножницы.

Игровое путешествие в космос. Загадки на космическую тему. Творческая работа в парах

на «Планете творчества». Конкурс рисунков « Четвертая планета от солнца». Организация

выставки в ДОУ.

Тема: Песах – иудейская Пасха

Форма работы: внеклассная, игра «Поиск клада». 



Цель  работы: знакомство  с  традициями празднования  Песаха;  развитие  этнической

толерантности и уважения к традициям народов России.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, карточки с подсказками, заданиями.

Традиции  празднования  Песаха.  Игра  «Поиск  квасного»  -  команды  ищут  подсказки.

Значение ритуала и слова «хамец». Чаепитие с булочками и мацой.

Тема: Георгий Семёнович Шпагин (1897-1952 гг.) – конструктор, один из создателей

отечественного стрелкового оружия

Форма работы: проект «Лучшие люди земли Владимирской»

Цель работы: знакомство  младших школьников с биографией советского конструктора

стрелкового  оружия  Г.С  Шпагиным;  создание  условий  для  формирования  чувства

сопричастности  к  истории  родной  страны,  развитие  умения  сотрудничать  в  процессе

решения социально значимой задачи.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация.

Работа в группах:  первая группа -  детство и юность Г.С.  Шпагина,  вторая из истории

создания отечественного стрелкового оружия, третья – роль пистолета-пулемёта системы

Шпагина в Великой Отечественной войне.  Презентация проектов «Лучшие люди земли

Владимирской».

Раздел IX. Май

Тема: 1 мая – Праздник весны и труда

Форма работы:  познавательное занятие с элементами игры,   артмоб «Песни о весне и

труде»

Цель  работы: расширить,  систематизировать  знания  учащихся  об  истории  праздника

Весны  и  Труда,  воспитывать  уважительное  отношение  к  людям  разных  профессий,

расширять кругозор. 

Инструментарий/оборудование: плакат Этнокалендаря, мультимедийное оборудование.

История  праздника.  Традиции  празднования  Первомая  в  разных  странах.  Традиции

празднования  в  Советском  Союзе  с  иллюстрациями  из  семейного  архива.  Профессии.

Артмоб «Песни о весне и труде».

Тема: 9 мая – День Победы

Форма работы: классный час.  

Цель работы: воспитание патриотизма и гражданственности; развитие интереса к истории

нашей страны; сохранение памяти о воинах, погибших в годы ВОВ при защите Отечества.



Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  бумага  для  рисования,  краски,

цветные карандаши.

Подготовка  к  акции  «Бессмертный  полк».  Волонтерская  акция  «Почта  добра»  –

поздравление детям войны.

Тема:  Николай  Францевич  Гастелло  (1907-1941  гг.)  –  военный  лётчик,  Герой

Советского союза

Форма работы: проект «Виртуальная экскурсия «Памяти героя» 

Цель  работы: знакомство  младших  школьников  с  биографией  героя  Великой

Отечественной  войны  Н.Ф.  Гастелло;  создание  условий  для  формирования  чувства

сопричастности  к  истории  родной  страны,  развитие  умения  сотрудничать  в  процессе

решения социально значимой задачи.

Инструментарий/оборудование: плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

презентация, сайт https://prezi.com.

Среднесрочный  проект  поисково-творческой  деятельности.  Стартовая  презентация

«Памяти героя» или «История одного подвига». Работа в группах: «биографы», «архивная

служба», «военные корреспонденты», «музееведы», «краеведы». Виртуальная экскурсия:

первая  остановка  –  рассказ  о  детстве  и  юности  Н.Ф.  Гастелло,  о  жизни  его  семьи  в

Муроме.  Вторая – служба в  рядах Красной армии,  овладение  лётным делом.  Третья  –

рассказ о подвиге Н.Ф. Гастелло и его последствиях. Четвёртая – музеи Владимирской

области, имеющие материал о Н.Ф. Гастелло. Пятая – обзор карты Владимирской области

с нанесёнными на неё местами, в которых установлены памятники Н.Ф. Гастелло. 

Тема: Великий русский писатель Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968

гг.)

Форма работы:  исследовательский проект «Творчество К.Г. Паустовского в библиотеке

младшего школьника»

Цель работы: привлечь внимание учащихся к творчеству классика русской литературы

К.Г.  Паустовского  посредством  активного  участия  каждого  ребёнка  в  проведении

праздника, а также культурное просвещение детей, их приобщение к достоянию русской

культуры.  

Инструментарий/оборудование:  плакат  Этнокалендаря,  мультимедийное  оборудование,

портрет  К.Г. Паустовского, выставка книг.

Исследовательский  проект  «Творчество  К.Г.  Паустовского  в  библиотеке  младшего

школьника»

Литература. Интернет-ресурсы



1. Методические  рекомендации  по  работе  с  комплексом  плакатов  «Этнокалендарь

России,  2017.  Владимирская  область  для  учителей  1-4  классов.  С.Пб.:  ЗАО

«ФРЕГАТ», 2016.

2. Этнокалендарь  России  2017.  Календарь  памятных  дат,  событий  и  праздников  в

культурных традициях  Россиян.  Владимирская  область.  С.Пб.:  ЗАО «ФРЕГАТ»,

2016.

3. Этнокалендарь России http://www.ethnospb.ru/p4/index.htm 
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